
Информация по итогам мониторинга структуры официального сайта                          

образовательных организаций в части размещения отчета                                           

по самообследованию за 2015 – 2016 учебный год 

 

Во исполнение письма управления образования администрации города 

Тулы о размещении документа «Отчет о результатах самообследования за 

2015 – 2016 учебный год».  

09.11.2016г. был проведен повторный мониторинг официальных сайтов 

всех образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации города Тулы. 

Основными законодательными актами, определяющими наличие и 

содержание информации, размещаемой на официальном сайте 

образовательной организации, являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 29, п.2, п/п.3); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 10.12.2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

          - приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации».  

    Согласно требованиям приказа Рособрнадзора 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" образовательным 

организациям необходимо было пересмотреть существующую структуру 

официальных сайтов образовательных организаций и разместить на сайте в 

специальном разделе «Сведения об образовательной организации», в 3 

подразделе «Документы» отчета о результатах самообследования за 2015 – 

2016 учебный год.  

        Мониторинг показал следующее:  

     На сайтах 75 образовательных организаций размещен документ «Отчет о 

результатах самообследования за 2015 – 2016 учебный год» и полностью 

соответствует требованиям приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

- на сайте МБОУ ЦО №№: 6, 14, 33 документ размещен не полностью, 

отсутствует информация по дошкольному образованию, нет аналитической 

части; 

 

 



 

      - на сайтах МБДОУ № 4 документ размещен, не имеет дату, отсутствует 

аналитическая часть; 

- на сайтах МБДОУ № 24 документ размещен, нет даты, подписи 

руководителя, отсутствует аналитическая часть. 
 

 

 

Исполнитель:     Т.В.Юцис,  ведущий специалист МКУ «ЦОДСО г.Тулы»                                

  

 


