
Справка о проведении мониторинга сайтов муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений Гусь-Хрустального района 

(по состоянию на 24 марта 2017 года) 
 

  В соответствии с приказом управления образования администрации района 
от 14.11.2016 № 609-р «Об исполнении приказа департамента образования 
администрации Владимирской области от 26.08.2016 № 757 «О проведении 
мониторинга сайтов образовательных организаций области» сектором дошкольного 
образования МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» осуществлён  
мониторинг сайтов всех (24-х) муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных  учреждений Гусь-Хрустального района (далее – МБДОУ, 
дошкольное учреждение, детский сад, д/с) на предмет соблюдения МБДОУ 
действующего законодательства в части требований к структуре официальных 
сайтов (далее – Сайт) образовательных учреждений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», размещения на Сайтах необходимых 
документов и другой информации, их своевременного обновления (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 785 « Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации» (далее - Требования). 

 В целом, следует отметить, что состояние Сайтов большинства дошкольных 
учреждений можно охарактеризовать как хорошее и удовлетворительное. Многие 
замечания и нарушения, выявленные в ходе мониторинга Сайтов МБДОУ в ноябре 
2016 года, были устранены или исправлены. Для размещения информации на всех 
Сайтах создан специальный раздел "Сведения об образовательной организации" 
(далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе представлена в 
виде набора страниц и (или) иерархического списка. Информация имеет общий 
механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации 
представлен на каждой странице специального раздела. Доступ к специальному 
разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного 
навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела доступны в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержат 
информацию согласно Требованиям, а также доступные для посетителей Сайта 
ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных 
файлов. 

На Сайтах МБДОУ также размещена иная информация, которая 
опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой является обязательным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Сайты МБДОУ содержат все требуемые подразделы (за исключением МБДОУ 
д/с № 5 п. Мезиновский: нет подразделов «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» и «Платные образовательные услуги». Разработкой и наполнением 
Сайта занимается заведующая МБДОУ, находящаяся в настоящее время в отпуске 
по уходу за ребёнком. На замечания ей указаны). 



Подраздел «Основные сведения» содержит всю требуемую информацию по 
всем МБДОУ (за исключением МБДОУ д/с № 28 д. Ильино: по техническим 
причинам отсутствует электронная почта). 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 
по всем МБДОУ размещена информация об органах управления в соответствии с их 
Уставами. Несмотря на то, что Уставы ДОУ определяют регламент деятельности 
коллегиальных органов управления (в основном, это общие собрания работников 
МБДОУ и педагогические советы) и их компетенцию, у некоторых дошкольных 
учреждений разработаны отдельные положения о деятельности данных органов.  
  Наибольшее количество замечаний и нарушений выявлено в подразделе 
«Документы», главным из которых является отсутствие сканированных копий 
документов, в основном локальных актов, что не даёт возможности судить об 
актуальном действии указанных документов. Так, на Сайтах МБДОУ детских садов 
№ 2 г. Курлово, № 4 п. Красный Октябрь, № 10 п. Красное Эхо, № 19 п. Тасинский 
Бор, № 41 с. Черсево размещён текст Устава без титульного листа с имеющимися 
реквизитами утверждения. Лицензии с приложениями размещены во всех МБДОУ. 
Свидетельства о государственной аккредитации отсутствуют, в связи с тем, что 
данная процедура для дошкольных учреждений отменена.  
  Отчёты о результатах самообследования (за последний календарный год) не 
размещены на Сайтах МБДОУ д/с № 5 п. Мезиновский, № 19 п. Тасинский Бор, № 
32 д. Демидово. В МДОУ д/с № 4 п. Красный Октябрь, № 14 п. Добрятино, № 45 п. 
Уршельский, № 49 д. Купреево не размещены предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, что 
можно расценить двояко: либо таких предписаний нет, либо они есть, но на Сайтах 
не размещены. Всем дошкольным учреждениям сделаны замечания о том, что они 
не размещают в указанной рубрике отчёты об исполнении предписаний надзорных 
органов.  
  Документы о порядке оказания платных образовательных услуг (хотя 
таковые услуги на сегодняшний день в МДОУ района не оказываются), документы 
об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход в дошкольных учреждениях  размещены на Сайтах всех 
МБДОУ. 
  Наиболее серьёзные нарушения отмечены в рубрике «Локальные 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного 
договора». Здесь так или иначе замечания имеют практически все МБДОУ. 
Наиболее полно и качественно данная рубрика представлена на Сайтах МБДОУ д/с 
№ 2 г. Курлово, № 3 г. Курлово, № 8 п. Золотково, № 16 п. Великодворский, № 28 д. 
Ильино, № 49 д. Купреево, № 50 д. Уляхино. Основная проблема других МБДОУ 
заключается в том, что несмотря на чётко ограниченные в рубрике локальные акты 
(даже со ссылкой на Федеральный закон!), среди которых «Правила приёма 
обучающихся», «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся», «Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ и родителями (законными 



представителями)», администрации данных дошкольных учреждений либо не 
размещают одного-двух из указанных актов, либо размещают указанные акты в 
других рубриках, например, по «Приёму детей», при этом представлено много 
других нормативных и локальных актов, касающихся деятельности МБДОУ. 
Особые нарушения по данному пункту отмечены в МБДОУ д/с № 10 п. Красное 
Эхо, № 14 п. Добрятино, № 19 п. Тасинский Бор, № 31 с. Колпь, № 32 д. Демидово, 
№ 42 п. Анопино. Также необходимо указать, что  правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор 
представлены практически на всех Сайтах.  
      Подраздел «Образование» представлен удовлетворительно: у всех имеется 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных 
сроках обучения, о численности обучающихся, о языках, на которых 
осуществляется образование, образовательная программа; имеются методические и 
иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса. Тем не менее, не все дошкольные учреждения 
разместили в данном подразделе учебные планы работы на текущий учебный год 
(МБДОУ д/с № 19 п. Тасинский Бор, № 28 д. Ильино, № 32 д. Демидово, № 43 п. 
Иванищи, № 45 п. Уршельский) и календарные учебные графики (МБДОУ д/с № 8 
п. Золотково, № 10 п. Красное Эхо, № 14 п. Добрятино, № 21 д. Нечаевская, № 22 д. 
Вашутино, № 43 п. Иванищи, № 45 п. Уршельский). В МБДОУ д/с № 2 г. Курлово в 
рубрике «Описание программы» не указан уровень программы: «Основная 
общеобразовательная программа «Мы вместе». 
    В подразделе «Образовательные стандарты» на всех Сайтах размещены 
гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
  Основное (самое распространённое) замечание по заполнению подраздела 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» – отсутствие 
разграничений стажа педагогов на общий и стаж работы по специальности (МБДОУ 
д/с № 5 п. Мезиновский, № 8 п. Золотково, № 14 п. Добрятино № 21 д. Нечаевская, 
№ 22 д. Вашутино, № 32 д. Демидово, № 41 с. Черсево). 
  Информация в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса» не размещена только на Сайте МБДОУ 
д/с № 19 п. Тасинский Бор. Однако, следует отметить, что практически ни в одном 
МДОУ не отражена рубрика «Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся (за исключением МБДОУ д/с № 3 г. Курлово), 
(даже если этот доступ не обеспечивается). 
  Информация в подразделах «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная 
деятельность» размещена на всех Сайтах.  
  Подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)»: не представлена 
информация на Сайтах МБДОУ д/с № 4 п. Красный Октябрь, № 14 п. Добрятино, № 
21 д. Нечаевская, № 32 д. Демидово. 
  По материалам данной справки будет издан приказ по управлению 
образования, доведён до сведения руководителей МБДОУ с целью принятия 
управленческого решения и устранения выявленных нарушений. 


