
Управление образования и молодежной политики Городецкого района 

 (наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций) 

город Городец “ 10 ” июля 20 18 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

№  

На основании приказа управления образования и молодежной политики 

Городецкого муниципального района Нижегородской области №428/п от 

28.06.2018г. была проведена плановая документарная проверка соблюдений 

образовательной организацией требований к ведению официального сайта в 

отношении МБОУ «Зиняковская ОШ». 

Лицо, проводившее проверку: Миклашевская Валерия Геннадьевна, 

методист учебно-методического центра. 

В ходе проведения проверки установлено следующее:  

на официальном сайте МБОУ «Зиняковская 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 

 его структура и органы управления образовательной организации 

 документы 

 образование 

 образовательные стандарты 

 руководство, педагогический состав 

 материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

 стипендии и иные виды материальной поддержки 



 платные услуги 

 финансово-хозяйственная деятельность 

 вакантные места для приема (перевода). 

Информация в разделе «Сведения об организации» представлена в виде 

набора страниц. 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. 

Опубликованы общие сведения о директоре и педагогических работниках 

с указанием квалификационной категории и стажа работы, однако не у всех 

работников указаны квалификационная категория, специальность, повышение 

квалификации. 

Присутствует версия официального сайта образовательной организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

Школа не имеет условий обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Не размещена информация: 

 в разделе «Документы» - план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год  

 в разделе «Документы» вместо "Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися" открывается "О 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся" 

 в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» - План 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год 



 в разделе «Вакантные места для приема (перевода)» - о количестве 

свободных мест на 2018-2019 уч. год 

Указаны персональные сведения в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 

 

Рекомендации: 

1. Дополнить недостающей информацией. 

2. Поправить ссылку на сайт учредителя организации в разделе «Основные 

сведения»: gorodets-adm.ru  

3. Убрать из общего доступа персональные сведения. 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: методист учебно-методического центра 
 

    В.Г.Миклашевская 
 

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) 


