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Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
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«Вакантные места для приема
(перевода)»

«Финансово-хозяйственная
деятельность»

«Платные образовательные услуги»

«Стипендии и иные виды
материальной поддержки» содержит
информацию:

«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»

«Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав»

«Образовательные стандарты»

«Образование»

«Документы»

«Структура и органы управления
образовательной организацией»

«Основные сведения»

0.0%

Источники информации для экспертизы:
 Официальные сайты образовательных учреждений, размещенные в сети Интернет.
Проблемное поле:
 некорректное заполнение подраздела «Структура и органы управления образовательной
организацией» (наименование структурных подразделений не соответствует Уставу организации,
отсутствуют контактные данные);
 отсутствие актуального Плана финансово-хозяйственной деятельности;
 несоблюдение требований Устава ОО по принятию и утверждению локальных актов (размещение
локальных актов, затрагивающих права обучающихся, принятых без учета мнения Совета
родителей и Совета обучающихся);
 размещение в подразделе «Образование» неактуальных для текущего учебного года документов,
регламентирующих образовательный процесс;
 наличие в подразделе «Образовательные стандарты» неактуальных или некорректных ссылок;
 отсутствие в подразделе «Педагогический (научно-педагогический) состав» актуальной
информации о педагогических работниках ОО: их количественном составе, сведений о курсах
повышения квалификации, несоответствие данных сведений базе АИСУ «Параграф»;
 заполнение подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» без уточнения материально-технических средств и объектов, приспособленных для
использования лиц с инвалидностью и с ОВЗ;
 отсутствие в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» актуальной информации.
Возможные пути решения:
1. Устранение ошибок и недочетов в целях обеспечения открытости и доступности информации
об образовательном учреждении:
- руководителям образовательных организаций обеспечить своевременное размещение на сайтах
учреждений актуальной информации по всем разделам;
- размещать информацию, содержащую данные, позволяющие идентифицировать субъект, только при
наличии письменного согласия субъекта на размещение его персональных данных;2
- создать «Карту сайта» для улучшения навигации на нем и кнопку «ПОИСК» для упрощения поиска
информации.
2. Организация методического сопровождения административных команд образовательных
учреждений Невского района:
- адресная консультация по итогам анализа сайтов с целью выявления дефицитов по размещению
информации на них;
- организация системы методического сопровождения образовательных учреждений, имеющих
дефициты по наполняемости сайтов;
- организация адресной системы повышения квалификации администрации и ответственных лиц за
наполняемость сайта и обновления информации.

Для размещения фотографии в совокупности с ФИО субъекта требуется согласие. Для размещения обезличенных
персональных данных (например, имя учащегося и класс) согласие не требуется. Размещение общих фотографий также не
требует согласия.
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