в сфере

)оля

за
:зования

зования

<30>

г. Санкт-Петербург

июня 2016

дата составления акта

место составления акта

10.00

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области
муниципального общеобразовательного учреждеция
<<Пчевская средняя общеобразовательная школа>>

Jt

154/16

По адресу:
улица Советская,
(место проведения проверки)

на основании
вания Ленин

плановой выездной п
вания в отнош

вателъного

ипип€LIIьного оо
кПчевская средняя общеобразовательная школа)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеfl лановаJI, документарнаll/выездная)

в отношении м../ниципального общеобразовательного учреждения <<Пчевская Средняя
общеобразовательная школа> (далее - образовательная организация)
(наименование юридического лицц фшrилия, имя, отчество (последнее
ндивидуального предпринимателя)

.Щата

-

при наличии)

и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурньж подраЗДелениЙ
юридического лица или при осушествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресш.r)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен отлелом

ико

вания
области
н
и
за соблюлением зако
комитета общего и профессионаJIьного образования Ленинградской области
(наименование органа государственного контролlI (надзора) или оргаяа муниципального контРОля)

С копией распоряженияlприказа о шроведении проверки ознакомЛен(ы):
проведении выездной проверки)

#{?

aj: й?/а

(фамилии, инициаJIы, подпись, дата, время)

//

"tzaa*/

1зur,опоетсяпри

еk,

Лица, проводившие проверку:
ляв
нГ
гиевич. главныи спе
соблю
вания
ента
льства в области об
образования Ленинградской области;
Привлечен к проверке в качестве эксперта:
АлексанлDович
основная об
вательного
ения ((
7 аппеля 2016 года J\ъ 1322-р коб аттестации
школа)
IIоDяжение ком
граждан. претенд]/ющих на статус экспертов. прирлекаемых комитетом общего и
ведению
ой об
ионаJIьного
твлении
иятии по ко
в сфере образованил>).
(фшлилия, имя, отчество (последнее - rrри наличии), должность должностного лица (должностньж лиц), проволившего (их)
проверку; в случас rrривлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фшлилии, имена, отчесТва
(последнее * при нilличии), должности эксflертов I.r/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки

присутствов€uI:
организации Попова НатаJIья Николаевна

директор образовательной

- flри наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностньrх лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саI\4орегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саN.{орегУлирУемой
организации), прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

(фамилия, имя, отчество (последнее

В ходе проведения проверки нарушений требований законодатепьства в сфере
образования установлено

:

соблюдения требований законодательства к содержанию
локальных нормативных актов, а также документов и материалов,
характеризующих деятельность образовательной организации по вопросам,
подлежащим проверке, к средствам обеспечения образовательного процесса
(учебно-методической
документации, учебной,
учебно-методическоЙ
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов), выявлены

I. В части

нарушения обязательных требованиЙ законодательства в сфере образования:

В нарушение Порядка

проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
2014 года J\Ъ 276, регламентирующего проведение процедуры аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности:
1.1.

5

в

Романова Галина
образовательной организации гIитель биологии

длександровна не аттестована на соответствие занимаемой должности,
главы IV совместного приказа Министерства
нарушение пункта
I.2.
и науки Российской
обороны Российской Федерации и Министерства образования
инструкции об
Федерации от 24 феврал я 2010 года N 96ilз4 <Об утверждении
знани,Iм в
ор.u"".uц"" обучения граждан Российской Федерации начаJIьным
службы в образовательных
области обороны и их подготовки по основам военной
общего образования, образователъных
учреждениях среднего (полного)
образования и уrебных пунктаю>,
учреждениях начаJIъного профессионаJIьного
выставjIение и учет обrцей оценки граждан,
регламентирующего обучение,
сборов:
обучающ ихсяв образовательных учреждениях в рамках учебнlrх
20|4-20|5 учебных годов по
классные *ур"-", 10 *пuЪ"u 2оIз,2014
жизнедеятелъности)) не содержат записи
учебному ,rр.дrф <<основы безопасности
p.rynururoB сборов с пометкой <Учебные сборы>>,
нарушение пункта 19.3. федералъного государственного
образователъного стандарта начаJIьного об_щего,. обр.*,о"ания) утвержденного
Федерации от 0б октября
IIриказом Министерства образования и науки Российской
коб утверждении И введении действие федерального
2009 года 3rр
общего образования>>
государственного образовательного стандарта нач€шъного

5з

в

и

1.3. В

зiз

в

ПЛаНе НаЧаJIЬНОГО ОбЩеГО
(далее Фгос - ноо) определяющего наJIИЧИе В УЧебНОМ
образования формы промежуточной аттестации:
программы началъного общего
учебный .rnu" Ъсновной образователъной
обучающихся,
образования не имеет перечня форй промежуточной аттестации
что учебный план и
1.4. В нарушение пунктu iO. ФгЬС ноо опреде,'яющего,
план внеурочной деятелъности являются основными организационными
начыIьного общего
механизмами реаJIизации основной образователъной программы

"uo*"}"#T'nu"u внеурочной деятельности на 2015-20tб учебный год

основной
таблицаобразователъной программы начаJIъного обrцего образования разработана
д."raпьности для обучающихся 1-4 классов,
сетка часов
""aуро"rrой
нарушение пункта 18.3.2. федерального государственного

1.5. В

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
от 17 декабря
приказом VIинистерства образования и науки Российской Федерации

2010 года J\Ъ 1897 (об утверждении федерального

государственного
опредеJIяющего
образовательного стандарта основного общего образования),
основной образовательной про|раммы основного

систему условий реализации
общего образования:

образовательной программы

р*дьп <<система условий реализации> основной
организации и
основного общего образования не содержит информации об

проведении контроля за состоянием системы условии,
части З статьи 28 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012
1.6. в
"uруй."ие
определяющей, что к
года Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации),
компетенции обр*о"йп"ной организации в установленной сфере деятельности
относятся: материаJIъно-техническое обеспечение образователъной деятелъности,

ll
нормами
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образователъными

стандартами,

федеральными

образователъными стандартами;

государственными

требованиямиJ

обЪспечение функционирования внутренней

системы оценки качества образования:
в образовательной организации отсутствуют анаJIитические материаJIы по
мониторинга
реаJIизации основной
условий
результатаМ проведения
Ьбр*о"urельной программы основного общего образования в части материuLльнотехнического о""uщ."ия образовательного процесса при переходе на федер€Lпьные
государственные образовательные стандарты основного общего образования в
соответствии с писъмом Министерства образования и наУки РоссИйскоЙ ФедерациИ
24 ноября 2о: года Jф мд-1552lОЗ (об оснащении обrцеобразовательных
оборудованием)).
учреждений учебным И учебно-лабораторным
2012
1.7. в нарушение пункта 9 статьи 2 Федералъного закона от 29 декабрЯ
года J\ъ 27з-бЗ (об образовании в Российской Федерации)>, опредGляющей, что
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
Федера-пьным законом, форN4
условий и в слуЧаях, преДусмотренных настоящим
аттестации, который пред.ru"п." в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических матери€tлов - в образовательной
организации:
в структуре доIIолнительных общеразвивающих программ отсутствуют
к€lJIендарные учебные графики; оценочные и методические материалы,
1.8- в нарушен". ,ry"*ru 1 статьи 58 Федералъного закона от 29 декабря 2012
года J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, определяющего
освоение образовательной программы, в том числе отдельнОй частИ ипи всегО
предмета, курса, дисциплины (модуля) образователъной
объема

|

у".Ъ"о.о
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихсц

.rро"Ъд"*ой в формах, определенных учебным пJIаном, и в ПоРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ
образовательной организацией
в учебнъж планах (учебно - тематическом планировании) дополнителъных
общеразвивающих про|рамм отсутствует информация о формах промежуточной
аттестации обучающихся.
:

лицо, допустившее ук€ванные нарушения: Попова Наталья Николаевна.
вательнои организации

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

п. В части проведения анализа результатов текущего контроля
государственной
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
итоговой аттестации выпускников образовательной организации за три

учебных года, предшествуюIцих проверке, нарушений не выявлено.
III. В части соблюдения требований законодательства об образовании при
организации образовательной деятельности в образовательной организации не

a
l
i

выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере
образования.

Iv. В

в

образовательном процессе объектово
необходимых для осуществления образовательной деятельности (учебных

частИ использования

помещенийо сооруженийо учебного лабораторноfо

оборупования

и иных средств

обеспечения образовательного процесса) нарушения обязательных требований
законодательства в сфере образования не выявлены.
наличию и
части соблюдения требований закоЕодательства

к

v. в

достоверности

информацииl

размещенной

образовательной

организацией

на

ее

официальном сайте в сети <<интернеп>о а также иными способами в
соответствии с требованиями законодательства об образовании выявлены
нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования:
5.1. в нарушение части 3 статьи 29 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012
года Jф 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>), регламентирующей
и обновление информации на официальном сайте образовательной
р€вмеtцение
организации в течение 10 дней со дня создания, получения или внесения
соответствующих изменений, на официальном сайте образовательной организации
http://pchevaschool.ucoz.ru/

информация обновляется несвоевременно:

размещены локальные нормативные акты, разработанные на основании
(об
утратившего силу Закона Российской Федерации от 10.07.1992 Jф З266,t
образовании), которые отменены приказом образователъной организации от
30.05 .20tб г. J\Гs б5.1-о <об утративших силу локаJIьных актах):

5.1.1. <<Положение о педагогическом совете)> (принят на педагогическом совете
протокол от 28 августа 2003 годаМ t);
5.1.2. <Положение о совете обrцеобразовательного учреждения МоУ <<Пчевская
СоШ) (утвержден приказом образовательной организации от 1 сентября 2007 года
}Ф а11);
5.1.З. <Положение об общем собрании трудового коллектива) (утвержден
Советом МОУ <Пчевская СОШ> протокол от 28 августа 2008 годаN t),
5.1.4. <<Положение о внутришкольном контроJIе> (принят на педагогическом
совете протокоЛ от З0 августа 2010 годаJф 1, утвержден приказом образовательной
организации от 31 августа2010 годаJ\Гч 129-0);
5.1.5. <Положение о внутришколъном мониторинге качества образования)
(принят на педагогическом совете протокол от 29 августа 2012 года J\ъ 1, утвержден
приказом образовательной организации от 31 августа2012 гоДа JЪ 169-0).

Лицо, допустившее указанное нарушение: попова Наталья Николаевна"

директор образовательной организации

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявJIены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начсIJIе
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

a

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля (надзора), органов мунициrт€tJIьного
выданных предписаний):

контроля (с указанием реквизитов

-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€tпьного
(надзора),
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля

выезднои
органами муниципал}цого контроля внесена (заполняется при проведении
проверки):
поdhuсь проверяюulе?о

поdпuсь проверяюu,rcео

(поdпuс ь у полн омоче

1* Onuro ynonH ом

н н

оео пре dc mавumеля юрuduче ск о ео

о пр е D сmавumе л я юрuduче ское о
uн duвudу апьн о2о преdпрuнъtм аmеля,

оче нн oz

пuца,
е z

о

оче

уполном

н н

oz о пр еd

сmавumеля)

Прилагаемые к акту документы:

1.

объяснение руководителя образовательной организации Н. Н. Поповой
от З0 июня 20Iб года-на 1 л. в 1 экз.
2. Предписание Jф 154/16 от 30 июня 20tб года об устранении выявленных
нарушениЙ-на б л. в 1 экз.
з. Экспертное заключение Никитина С.д. - на 11 л. в 1 экз.
4. Копии страниц основной образователъной программы началъного
общего образования - на 2 л. в 1 экз.
5. Копии страниц классных журналов 10 класса -на 4 л, в 1 экз,
6. Копии титульных страниЦ Рабочих программ кружков - на З л, в 1 экз,
7. Копия аттестационнЪго листа Романовой Галины АлександроRны - на 1
л. в 1 экз.
8. Копия приказа от 30.05.2016 года Jvg 65.1-о - на 1 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:

А.Г. Андреев. главный специалист
(Ф.И.О., должность)

,l
,j".
,

-

/
"

J',/'

(подпись)

С.д. Никитин. директор
(Ф.И.О., должность)

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
rил(а)
,а4
й-оЬ
Ъr)с/а_ йrZ"пц| z/rZ"? d/Zrо-"l.

I
"l-

преOсmавumеля)
преОпрuнtьмаmеля, ezo уполномоченноео
преdсmавumеля юрuОuческоZо лuца, uнОuбuфмьноzо

"

9С

u

/l-ra/ц

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

20/# г.

'lj

Экспертное заключение
г.

Санкт-Петербург

<<

7

>>

июня 2016 г.

в
деятельности
образовательной
соответствия
оценки
с
целью осуIцествления
по имеющиМ
образовательной организации, осуIцествляющей образовательную деятельность
требованиям федерального
государственную аккредитацию образовательным программам,
стандартов,
федеральных государственньIх
образовательных

компонента государaiua"*r"*

образовательных стандартов ;
IIрограмм в
осуществления оценки условий реализачии ocHoBHbIx общеобразовательных
государственных образовательньIх
соответствии с ,|ебо"ан""r" федерального компонента
стандартов;
стандартов, федеральных государственных образовательных
обулающихся образовательной
осуrцествления оценки соответствия качества подготовки
комirонента государственных образовательньIх

оргаЕизации требованиям федерального

стандартов;
aru"дuрrо", федера,тьных государственных образовательных
программ
осуществпения оценки результатов освоения основных обrцеобразовательных
компонента государственных образовательных стандартов,

требованиям федерального

образовательных стандартов;
.rpuuouur* актов образовательноiо учреждения
установления соответствия локыIьньIх
образования
требованИям законоДательства Российской Федерации в сфере
профессионаJIьного образования
и
обrцего
на основании рас,'оряжения комитетЪ
проведении плановой выездной
Ленинградской обла.r" о, !7 мая 2016 года Ns 1571-р кО
образования в отношении
проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
средняя общеобразовательна,I
муниципального общеобразовательного учреждения кпчевская
в отношении
йопuu мной, Никитинirм Сергеем Алдександровичем, проведена экспертиза
<пчевская средняя

федеральных государственньlх

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

:
общеобразовательная школа)) по следующим вопросам проверки
образоватеrьной
анализ и экспертиза док}ментов и материаJIов, характеризуюпsтх деятельность
актов, по вопросам, подiIежашц,Iм
организации, в том числе локальньж и инд{видуаJьньD( правовьD(
(в том числе r{ебно-методаческой
IIроверке, средств обеспечения образовательного ,,роц"Ъ,u
и иньD( бибrпдоте,шо-информаuионньD(
док)ментации, 1лrебной, уrебно-меюд{ческой :штерат}ры
ресlрсов).
я.
ме
ппоRелень]
э
отметка о

выполнении
мероприятия
да

Ана_llиз и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность
актов, по вопросам,
организаЦии, в тоМ числе локаJIьньж и индивидуальных правовых

проверке

; -:

подлежашим
;-:^::::::::дна"из соблюдения законодаТельства Российской Федерации в области ооразования
при осуrцествлении образовательного процесса
днализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность
средств обеспечения образовательного процесса по вопросам,

l

да
да

организации,

подлежаЩим провеРке (в том числе уч.б"о-raтодической документации, уrебной,
lr TrELTy бтлб

ylE(Jllu-lvl9l\JлYlavw\vr!,rrrlvyцrJl/ul
l

l
l

пrлптеqно-инtЪопмашионных
r t

ресYрсоВ).

сайте в
размещенной на официальном
днализ наJIичия и достоверности
"нформаци",
требованиями
а также иными способами в соответствии с

да

сети Интернет.
л

*л_л:_ л_лл т)ллл--у.л..лii aТ}апдпqтттлтл

Jaxitu- -- Uл4

IJл^

пбпяеппятепьного ппошесса

иМися'paбoTникaМиoбpaЗoBaтельнoйopгaниЗaцииПo
вопросам, подлежащим проверке.

в ходе проведения эксrrертизы установлено следующее:

нет
да

в сфере образования в деятельности
открытости и доступности ее
информационной
обI )азовательной организаций по обеспечению
деятельности
Примечания
Нормативные
Вопросы контроля
лъ
показатели
п/п

с облюдение законодательства Российской Федерачии

1.

,,

образовательной организации создан и
официальный сайт в сети Интернет (дшее

В

имеется

ведется

Сайт,

официальный сайт в сети Интернет)
адDес : http ://pcheva.ucoz.ru/
специальный
Щля размеIцения информации на Сайте создан
(далее раздел "Сведения об образовательной организации"
сrrеци€}льный раздел)
информация в специальном разделе представлена в виде
набора страниц и (или) иерархического списка и (или)

ссылок на другие разделы Сайта
информация имеет обIций механизм навигации по всем
страницам сrrециаJIъного раздела. Механизм навигации
представлен на каждой странице специального раздела
с главнои
.Щоступ к специальному разделу осуществляется
основного
из
также
(основной) страницы Сайта, а
навигационного меню Сайта

Страницы специального раздела доступны

в

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

сети Интернет без

"пфорruционно-телекоммуникационной
дополнительной регистрации, содержат все необходим}то
информацию, а также доступные для посетителей Сайта
ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей
3.

назначение данн ьгх файлов
на официальном сайте в сети Интернет образовательной организации размещена
информация:
:
сведения"
Подраздел "Основные
Главная страница подраздела содержит сведения:
имеется
о дате создания образовательной организации (пп. (а)
(а))
от
п. 3 постановления
п.l.ч.2 ст. 2921З,ФЗ, пп.

10.07.13 Jф 58);

об учредителе, учредителях образовательной организации
(пп. ка> п.l.ч.2 ст.2927з-ФЗ, пп. (а) п.3 постановления от
10.07.13 Jф 58);
о месте нахождения образовательной организации и ее
филиа;lов (при наличии) (пп. <а> п.l.ч.2 ст.2927З-ФЗ, лп.
((а)) п. 3 постановления от 10.07.13 Ns 58);
о режиме или графике работы образовательной организации
(пп. <а> п.l.ч.2 ст.29 27з-ФЗ, пп. ((а) п. 3 постановления от
10.07.13 Jф 58);
о контактньrх телефонах и об адресах электронной почты
образовательной организации (пп. ка> п.l.ч.2 ст. 2927з-Фз,
пп. ((а)) п. 3 постановления от 10.07.13 ]ф 58);

структуре и об органах управления образовательной
организаuией (пп. кб> п.l.ч.2 ст, 2921З-ФЗ), в том числе

о

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

(пп. <а> п,3 постановления от 10.07.13 N9 582):
- наименование структурных подразделений (органов
управления);
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей
структурных подразделений ;
- места нахождения структурных подразделений;
- адреса официа,rьньrх сайтов в сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии);
- адреса электронной почты структурных подразделений
(при наличии);
о структурных
положений
- сведения
о наJIичии
подразделениях (об органах управления) с приложением
копий указанных rrоложений (при их наличии);
Подраздел ",Щокументы".
на главной странице подраздела размещеЕы
овательной орган изации
изменений, вносимых в устав образовательной организации
(подпункт 1 пункта 3.3 статьи З2 Федерального закона
N9 7-ФЗ кО
12.01.1996
Российской Федерации

от

г.

лицензии на осуществление образовательной деятельности
с приложениями
копия свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями)

копии свидетельства о государственной

регистрации
государственной (муниципальной) организации (подпункт 2
пункта З.3. статьи З2 Федерального закона Российской
Федерации от 12.01 .1996 г. Jф 7-ФЗ кО некоммерческих
организациях))
копии решения учредителя о создании государственнои
(муниципальной) организации
(подпlтткт З пункта 3.3. статьи 32 Федерitльного закона
Российской Федерации от 12.0i.1996 г. Jtlb 7-ФЗ кО
некоммерческих организациях) ) ;
копия решения учредителя о назначении руководителя
государственной (муниципа_ltьной) организации (rrодпункт 4
пункта З.З, статьи З2 Федерального закона Российской
Федерации от 12.01.1996 г. Ng 7-ФЗ (О некоммерческих
финансово-хозяйственной

образовательной организации, утвержденного

в

установленном законодательством Российской Федерации

порядке, или бюджетной сметы

образовательной

локальньIх нормативньIх актов, регламентир}тощих:
- правила приема обучающихся,
- режим занятий обучаюlцихся,

-

и порядок текущего контроля
и
промежуточной
аттестации обучающихся,
успеваемости
- порядок и основания перевода, отчисления обучаrощихся,
- порядок оформления возникновения, приостановJIения и
ме
пDекоашения отношении
формы, периодичность

организацией

(законными

и

обучающимися
представителями)

(или)

родителями
несовершеннолетних

ннего трудового распорядка;
коллективного догово
льтатах самообследования

документа о порядке оказания платньIх образовательньIх

платньIх
услуг, в том числе образца договора об оказании
образовательных услуг, документа об утверждеЕии
бразов ат9дlц9Ц гIрo!р9мIчIе
ия по каждой ообразовательной
стоимо сти о бучения
предписаний органов, осуществляющих государственныи
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исаний
исполнении таких п
т инФоDмацию:
ел "Обпазование"
Под
((aD
от
постановления
(пп.
п.
3
об уровне образования
10.07.13 Jф 582);
образовательные организации, реализующие
профессионаJIьные образовательные программы, указывают
каждой
,"6орrач"ю
уровне образования

об

по

образовательной программе (подпункт (а)пункта

5

lrостановления от 10.07.13 N9 58
о нормативном сроке обучения (пп. ((а)) п. з постановления
от 10.07.13 N9 582);
ф"рr"" обу*ния (пп. ((а> п. 3 постановления от 10,07,13

" 582);
]ф

о

сроке действия государственной

аккредитации
образовательноЙ программЫ (при наличии государственной
uппр.д"ruции) (пп. ((а)) п. 3 постановления от 10,07.1з Nь

реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

о

предусмотренных соответствующей образовательной
программОй (пп. кв> п.l,ч.2 ст. 292]з-ФЗ, пп. <<а>> п, 3
постановления от 10.07.13 N9 582);
о наименовании реализуемых образовательных программ

(для

(п.

4
организаций)
обrцеобразовательных
постановления от 10.07.13 Jю
об описании образовательной программы с приложением ее
копии (пп. <а> п. З постановJIения от 10.07.1З Jф 58);
организации,
профессиональные образовательные программы, указывают
код и наименование профессии,специаJIьности, направления
подготовки по каждой образовательной программе
подпункт кб>пункта 5 постановления от 10.07.13 Ns 58);
об уо"б"Ом плане с приложением его копии (пп. ка> п, З
постановления от 10,07.13 Jф 58);
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой

дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии) (пп. (а)) п. з
постановления от 10.07.13 Jф 58):
о кыIендарном уrебном графике с приложением его копии
пп. (а)) ш. 3 постановления от 10.07.13 N9 58

Платные
образовательн
ые услуги не
окzlзываются

о

методических и об иньIх док}ментах, разработанньIх
организацией дJuI обеспечения
образовательной
образовательного процесса (пп. <а> п. З постановления от
10.07.13 Nb 58
о численности обучающихся по реализуемым
бюджетньгх
счет
за
програl[мам
образовательныМ
субъектов
бюджетов
бюджета,
ассигнований федера,тЬного
и
IIо
договорам
Российской Федерации, местных бюджетов
средств
счет
за
об образовании
физических и (или)

юридических лиц(пп. кг> п.l.ч.2 ст. 2927з-ФЗ, пп. <<а) п, 3
постановления от 10.07.13 N9 582
о языках, Нв которых осуществляется образование
(обучение) (пп. (д) п.l.ч.2 ст. 292,7з-Фз, ПП. ((а) п, з
постановления от 10.07.13 Jф 582);
По
" ОбразовательЕые станцз
образовательньIх
государственных
о
федеральных
(при их
стандартах
стандартах, об образовательньIх

наличии) (пп. (е)) п.l.ч.2 ст. 292,7з-Фз, ПП. ((а>> п, з
постановления от 10.07.1З J\b 582);
!опускаеmся вл4есmо копuй феdеральньtх zосуdарсmвенньlх
образоваmельньlх сmанdарmов u образоваmельных
сmанdарmов разх|еu аmь в поdразdеле zuперссьtлкu на
сооmвеmсmвуюu|uе dokyllleHmbt на сайmе Мuнuсmерсmва
обоазованuя u наукu Россuйской

агoГичeский(наyчнo-ПеДагoгический)сoстаB''.

Главная страница подраздела со

о руководителе образовательной организации,

его
образовательной

за},tеститеJIях, руководителях
филиалов
организации (при их наJIичии) (пп. кж> п.l.ч.2 ст. 2927зФЗ), в том числе (пп. ка> п. 3 постановления от 10.07.13 Ns
582):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей;
- должность руководителя, его заместителей;
- контактные телефоны;

о

персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы (наименование направления rrодготовки и (или)

специальности, общий стаж работы, стаж работьi по
специаJIьности) (пп. <з> п.l.ч.2 ст. 29 27З-ФЗ), в том числе
(пп. ка> п. 3 постановления от 10.07.13 J\Ъ 582):
- фамилия, имя) отчество (при наличии) работника;
- занимаемаjI должность (должности);
- преподаваемые дисциплины;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- наименование направления подготовки и (или)
специальности;
и
квшlификации
повышении
о
данные
профессиональной переподготовке (при наличии);
- общий стаж работы;
- стаж раOоты по специальности;

(или)

|?

Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса"
Главная страница подраздела должна содержать информацию:
о материально-техническом обеспечении образовательной
имеется
деятельности (пп. <и> п.l.ч.2 ст. 2927З-ФЗ, пп. <<а>> п. 3
постановления от 10.07.13 Jrlb 582), в том числе:
- о наличии оборулованньIх учебньгх кабинетов,
- о наличии объектов для проведения практических занятий,
- о наJIичии библиотек,
- о наличии объектов спорта,
- о наличии средств обучения и воспитания,
- об условиях питания,
- об условиях охраны здоровья обучающихся,
- о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям,
- об электронньж образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается достyп обччаюшихся.
Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"
Главная страница подраздела должна содержать информацию:
о наJIичии и об условиях предоставления обучающимся
имеется
стипендий, мер социальной поддержки (пп. <н> п.l.ч.2 ст.
29 27З-ФЗ, пп, (а) п. 3 постановления от 10.07.13 J\Ъ 582)
о наличии общежития, интерната, количестве жилых
имеется
помещений в общежитии, интернате дJIя иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в
общежитии (пп. ((о)) п.l.ч.2 ст. 292'7З-ФЗ, тlп. ((а) п. З
постановления от 10.07.13 Jю 582)
иньIх видов материальной поддержки обучающихся
имеется
о трудоустройстве выпускников (пп. кс> л.|.ч.2 ст. 29 27Зимеется
ФЗ, пп. (а) п. 3 постановления от 10.07.13 J\Ъ 582)
Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания тrлатных
образовательных услуг или информацию о том, что платные образовательные
услуги в образовательной организации не оказываются.
Подраздел " Финансово-хозяйственная деятельность ".
Главная страница подраздела должна содержать информацию:
об объеме образовательной деятельности, финансовое
имеется
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетньrх
ассигнований федера-lrьного бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
(пп. <п> п.l.ч.2 ст.29 27З-ФЗ, пп. (а) п. З постановления от
10.07.13 J\Ъ 582);
о поступлении финансовых и материальньIх средств и об их
имеется
расходовании по итогам финансового года(пп.(р> п.l.ч.2 ст.
292"7З-ФЗ, пп. ((а) п. 3 постановления от 10.07.13 Jф
5 82);
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)".
Главная страница подрitздела должна содержать информацию
:

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной
rrрограмме ("а места,
за
счет
бюджетных
ассигнований
финансируемые

имеется

Платные
образовательн
ые услуги не
оказываются

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) (пп. км> п.|.ч.2 ст.29 2]З-ФЗ, пп. ка> п. З
постановления от 10.07.13 N9 S82);
Файлы док}ме[Iтов представлены на Сайте в форматах
PorlableDocumentFiles (.pdD, MicrosoftWord /MicrosofrExcel
(.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, .ods).
Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах
соответств)тощего раздела, удовлетворяют след}тощим

соответствчет

соответствует

условиям:

а) максимальный размер размешIаемого файла не
превышает 15 мб. Если р€Lзмер файла превышает
максимальное значение, то он должен быть разделен на
несколько частей (файлов), размер которых но должен
превышать максимаJIьное значение размера файла;
б) сканирование док}мента выполнено с разрешением
не менее 75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии
документа читаемый.

4.

Информация, указанная в специальном разделе,
представлена на Сайте в текстовом и (или) табличном

обработку
повторного
целях
использования без пOедварительного изменения человеком
Все страницы официаJIьного Сайта, содержащие сведения,
указанные в специальном разделе содержат специаJIьную
html-разметку, позволяюtцую однозначно идентифицировать
информацию, подлежащую обязательному размещению на
Сайте. ,Щанные, размеченные указанной html-разметкой,
доступны для просмотра посетителями Сайта на
соответствующих страницах специального раздела.
Пользователю официа,тьного сайта предоставляется
нагляднаlI информация о структуре официального сайта,
включающего в себя ссылку на официа,тьный сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации в
сети кИнтернет)
Технологические и шрограммные средства, которые
используются для функционирования официального сайта
образовательной организации в сети Интернет, должны
обеспечивать:
доступ к размещенной на официальном сайте информации
без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства пользователя информации
требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем
обеспечения,
программного
предусматриваюtцего взимание с пользователя информации
платы:
защиту информации от уничтожения, модификации и
блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации;
формате, обеспечиваюlцем

соответствует

ее автоматическую

(машиночитаемый формат) в

5.

6.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

возможность копирования информачии

носитель. обеспечивающий ее восстановление

на

резервный

соответствует

имеется

соответствчет

соответствует

соответствует

Наличие на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет дополнительной информачии, предусмотренной
законодательством:

8.1.

8.2.

8.з.

8.4.

официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет сведений о возможностях,
порядке и условиях внесения физическими и (или)
юридическими лицами добровольных пожертвований и
целевых взносов, механизма принятия решения о
необходимости привлечения указанных средств на нужды

на,тичие на

образовательной организации, осуществления контроля за
расходованием привлеченных средств
наличие на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет информации по вопросам
введения эффективного контракта (в том числе нормативных
актов
нормативных
локальньIх
правовых
актов,
образовательной организации)
наличие на официальном сайте образовательной
государственного
организации в сети Интернет
(муниципального) задания на оказание услуг (выполнение
работ)
На официальном сайте образовательной организации
размещена информация о:
сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах
регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников IIрошлых лет),
сроках проведения ГИА,
сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
сроках, местах и порядке информирования о результатах

не имеется

имеется

имеется

соответствyет

гиА

8.5.

8.6.

9.
10.

11.

|2.

официальном сайте образовательной
специального раздела,
организации
обеспечиваюIцего возможность получения тrомоIци в
электронном виде родителям (законным представителям)

На,тичие на

Не
реализуются
программы
дошкольного
образования

в сети Интернет

воспитанников (при реализации образовательных программ
дошкольного образования)
Наличие на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет информации о реirлизации
образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционньIх образовательных
технологий (при наличии)
Образовательная организация обновляет сведения не
позднее 10 рабочих дней после их изменений
сайте
на официальном
При размеlцении информации
образовательной организации в сети Интернет учитываются
требования Федерального закона от 2].0].2006 JrlЪ 152 - ФЗ
<О персонаJIьных данных)
Отсутствие на официальном сайте образовательной
организации информации, несовместимой с принципами
государственной политики в сфере образования
Наличие на официальном сайте в сети Интернет, на
информационньIх
стендах образовательной организации
схемы безопасных маршрутов от образовательной
организации до места проживания об}^rающихся

Не
реализ).ются

соответствчет

соответствует

соответствует

имеется

3.

В

образовательной организации созданы условия для

ознакомления родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетних

14.

15.

содержанием
образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости своих детей, в т.ч. с использованием
возможностей официального сайта образовательной
организации в сети Интернет
В образовательной организации созданы условия для
ознакомления обучающихся со свидетельством о
государственной регистрации) с уставом, с лицензией на
со
осуlцествпение
образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентир}тощими
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности в образовательной организации в т.ч. с
использованием возможностей официального сайта
образовательной организации в сети Интернет
Наличие в плане внутриучрежденческого контроля
организации вопросов контроля о соответствии структуры и
содержания официального caiTTa организации в сети
<Интернет>
обучаюlцихся

соответствует

с

соответствчет

имеется

Вывод: Законодательство Российской Федерации в сфере образования в
образовательной организации по обеспечению информационной открытости
образовательной организации соблюдается.
Экспертное зак"тrючение составлено

на 9

и

деятельности
доступности

листах в 3 экземплярах.

Прилагаемые к экспертному заключению док}менты: копии скриншотов страниц сайта
мунициrrального общеобразовательного учреждения кПчевская средняя общеобразовательнаlI
школа): З страницы.

Эксперт, действующий, на основании распоряжения комитета обlцего и профессионального
образования от <17> апреля 2016 г. Nч 1З22-р.
/.!

Ьr+:-,

(подпись, фамилия,

к7> июня 2016 г.

Никитин
отчество эксперта полностью)

Але

