
Управление образования и молодежной политики Городецкого района 

 (наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций) 

город Городец “ 26 ” марта 20 18 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

№  

На основании приказа управления образования и молодежной политики 

Городецкого муниципального района Нижегородской области №174/п от 

12.03.2018г. была проведена плановая документарная проверка соблюдений 

образовательной организацией требований к ведению официального сайта в 

отношении МБОУ «Аксентисская ОШ». 

Лицо, проводившее проверку: Миклашевская Валерия Геннадьевна, 

методист учебно-методического центра. 

В ходе проведения проверки установлено следующее:  

на официальном сайте МБОУ «Аксентисская ОШ» в специальном разделе 

«сведения об организации» размещена необходимая информация, согласно 

постановлению правительства РФ от 10.07.2013 №582 (ред. от 07.08.2017) «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»: 

 основные сведения об образовательном учреждении 

 его структура и органы управления 

 правоустанавливающие документы 

 информация о реализуемых программах 

 информация о материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса 

 финансовые документы 

 опубликованы общие сведения о директоре и педагогических 

работниках с указанием квалификационной категории и стажа 

работы. 

Информация в разделе «сведения об организации» представлена в виде 

ссылок на другие разделы сайта. Информация имеет общий механизм 

навигации по всем страницам специального раздела. Доступ к специальному 

разделу осуществляется с главной (основной) страницы сайта, а также из 

любого раздела сайта. Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной 



регистрации, также доступны для посетителей сайта ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 
 

Вывод: нарушений не выявлено. Информация, размещенная на сайте, 

соответствует постановлению правительства РФ от 10.07.2013 №582 (ред. от 

07.08.2017) «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 


