
Об итогах мониторинга ведения  

официальных сайтов  

дошкольных образовательных 

 организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

  В соответствии приказом управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 25 августа 2021 года № 1008 «О проведении 

мониторинга ведения официальных сайтов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа» в период с 25 по 30 августа 2021 в целях 

проверки соблюдения требований 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 письмом управления по контролю и надзору в сфере образования 

департамента образования Белгородской области от 19 июля 2021 года № 9-09/01/3958  

года проведен мониторинг ведения официальных сайтов дошкольных образовательных 

организаций. 

В ходе мониторинга специалистами муниципального бюджетного учреждения 

«Старооскольский центр оценки качества образования» были просмотрены сайты 62 

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) Старооскольского городского 

округа на своевременность и регулярность обновления сайта, соответствие его 

структуры и информационного наполнения требованиям законодательства. 

На сайтах всех организаций размещена информация о наличии (отсутствии) 

согласий на обработку персональных данных и на размещение их в сети Интернет в 

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

На момент проверки у 38%  ДОО не был  обновлен  новостной раздел. 

 Обязательный раздел «Сведения об образовательной организации» создан на 

официальных сайтах всех детских садов округа.  
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Наполнение подраздела «Основные сведения» соответствует требованиям у 

100% дошкольных образовательных организаций. 

В разделе «Структура и органы управления образовательной организации» у 8 

ДОО не указаны руководители органов управления образовательной организации. 

Раздел «Документы» у 100% детских садов не содержит в полной мере 

информацию в соответствии с законодательством. Типичными нарушениями являются 

отсутствие информации о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся и порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Подраздел «Образование» только у 65% ДОО соответствует требованиям 

законодательства на начало 2021-2022 учебного года. У 35% дошкольных 

образовательных организаций на момент проверки не были  размещены учебные 

планы, календарные учебные графики на новый учебный год. В соответствии с 

требованиями в подразделе «Образование» обязательным к размещению являются 

сведения об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Подраздел «Образовательные стандарты» соответствует требованиям у 68% 

дошкольных образовательных организаций. Информация о реализации мероприятий  

по  обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта 

обновляется не своевременно у большинства ДОО. 

Информация о педагогическом составе в подразделе «Руководство и 

педагогический состав» не актуализируется в части курсов повышения квалификации и 

списочного состава педагогов у 27% детский садов. 

Отсутствуют замечания по содержанию подраздела «Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость образовательного процесса» у 74% дошкольных 

образовательных организаций.  

Типичным нарушением ведения  подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность» является отсутствие плана финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год и не в полном объеме информация о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств.  

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)  не  обновляется в пяти 

ДОО.  

Разделы «Доступная среда» и «Международное сотрудничество» созданы у 100% 

школ, но  только у 10  раздел «Доступная среда» полностью соответствуют 

требованиям. 

У большинства дошкольных образовательных организаций версия официального 

сайта для слабовидящих соответствует требованиям законодательства.  

Сайт МБДОУ "Солдатский ДС "Облачко"имеет наибольшее количество 

замечаний. 

Наименьшее количество замечаний по ведению официального сайта 

образовательной организации в МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна», МБДОУ ДС №10 

«Лесная поляна», МБДОУ ДС №67 «Аистенок», МБДОУ ДС №71 «Почемучка», 

МБДОУ "Котовский детский сад "Облачко".  

На начало нового учебного года соответствуют требованиям законодательства 

ведения официальных сайтов сайты  МБДОУ ДС №26 «Солнышко», МБДОУ ДС №28 

«Ладушки», МБДОУ ДС №57 «Радуга». 

 



  Информация на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций 

округа должна  быть актуализирована и приведена в соответствие с  действующим 

законодательством в срок до 27 сентября 2021 года. 

  

 

 

Приложение в электронном виде. 

 

  

 

 

С уважением, 

 

Директор МБУ «СЦОКО»                                            С.Н.  Лунева  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черникова Наталья Викторовна, 

8(4725) 22-08-83 


