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Об итогах мониторинга ведения  

официальных сайтов организаций дополнительного  

образования Старооскольского городского округа 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 11 марта 2021 года № 316  «О проведении 

мониторинга ведения официальных сайтов организаций дополнительного 

образования Старооскольского городского округа» в период с 15 марта 18 марта 

2021 года проведен мониторинг ведения официальных сайтов организаций 

дополнительного образования. 

В ходе мониторинга специалистами муниципального бюджетного 

учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования» были 

просмотрены сайты 5 организаций дополнительного образования (далее ОДО) 

Старооскольского городского округа на соответствие требованиям федерального 

законодательства   (Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 29), в части использования персональных данных  

(Федеральный Закон  № 152-ФЗ « О персональных данных»), приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года №831«Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нём информации» и в соответствии с планом работы 

муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки 

качества образования» и в соответствии с планом работы муниципального 

бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования» 

На сайтах всех организаций размещена информация о наличии согласий на 

обработку персональных данных  и на размещение их в сети Интернет в 

соответствии с Федеральным законом  №152-ФЗ «О персональных данных».  

Все официальные сайты организаций дополнительного образования (далее 

ОДО) имеют в структуре специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации». Материалы раздела «Новости» нерегулярно обновляют МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ»  и МБУ ДО «ЦТТиПО». 

https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX


Подраздел «Основные сведения»:  

- у организаций МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» и МБУ ДО «ЦТТиПО» не размещена 

информация о местах осуществления образовательной деятельности; 

- МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» не указали информацию о полном и 

сокращенном наименовании образовательной организации. 

Наполнение подраздела «Структура и органы управления образовательной 

организацией» соответствует требованиям законодательства у 100% организаций 

дополнительного образования. 

Подраздел «Документы»  на 100%  содержит информацию в соответствии с 

законодательством у 2 организаций дополнительного образования (МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2, МБУ ДО «ЦЭБО»). МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  МБУ ДО «ЦТТиПО» и 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в соответствии с новыми требованиями не 

разместили порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Подраздел «Образование»  на 100%  содержит информацию в соответствии 

с законодательством у всех организаций дополнительного образования. 

Нарушениями ведения раздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащённость образовательного процесса» является отсутствие у организаций 

информации об объектах спорта, об условиях питания обучающихся, библиотеки 

(МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  МБУ ДО «ЦТТиПО», МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»). 

Все 5 организаций обновляют информацию в разделе «Вакантные места для 

приема (перевода)» своевременно. 

В соответствии с новыми требованиями законодательства, вступившие в 

силу с 01.01.2021г., в специальном разделе необходимо было создать подразделы 

«Доступная среда» и «Международное сотрудничество», организации МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» и МБУ ДО «ЦТТиПО» несвоевременно создали данные подразделы. 

МБУ ДО «ЦЭБО» и МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» не разместили информацию о 

доступной среде. 

Всем требованиям законодательства ведения официальных сайтов 

организаций дополнительного образования соответствует сайт  МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2». 
 
 
 
 

С уважением, 

Директор  МБУ «СЦОКО»                                                                С.Н. Лунева 

 

 

 

 

 

 

Помельникова Екатерина Федоровна, 

22-43-10 


