
       

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

«20» марта 2018 г.                                                                                                             № 89-п 

 

г. Сыктывкар 

 

Об итогах проведения мониторинга сведений, размещенных на 

официальных сайтах профессиональных образовательных учреждений 

Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на предмет соблюдения структуры официального сайта и 

формата предоставления на нем информации 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 16 февраля  2018  г. №  140 «О 

проведении  мониторинга сведений, размещенных на официальных сайтах 

профессиональных образовательных учреждений Республики Коми в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на предмет 

соблюдения структуры официального сайта и формата предоставления на 

нем информации»,  с 20 февраля по 12 марта 2018 г. экспертной группой 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми проведен 

мониторинг сведений, размещенных на официальных сайтах 

профессиональных образовательных учреждений Республики Коми в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на предмет 

соблюдения структуры официального сайта и формата предоставления на 

нем информации (далее — мониторинг).  

В мониторинге приняли участие 31 профессиональная образовательная 

организация (в том числе 25 государственных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми; 3 государственные образовательные 

организации, подведомственные Министерству культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми; 3 частные образовательные организации). 

 



В ходе мониторинга проведен анализ сведений, размещенных на 

официальных сайтах профессиональных образовательных учреждений 

Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

На основании вышеизложенного 

 

приказываю:  

 

1. Утвердить результаты мониторинга сведений, размещенных на 

официальных сайтах профессиональных образовательных учреждений 

Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на предмет соблюдения структуры официального сайта и 

формата предоставления на нем информации (приложение 1). 

2. Управлению по надзору и контролю в сфере образования 

(Морошкина Л.В.) довести настоящий приказ и информацию о результатах 

мониторинга до сведения руководителей профессиональных 

образовательных организаций в срок до 27 марта 2018 года. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

в срок до 15 апреля 2018 года: 

3.1. провести анализ результатов мониторинга;  

3.2. привести структуру официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» в соответствии с установленными 

требованиями; 

3.3. систематизировать информацию на официальном сайте 

образовательной организации, обеспечить ее актуальность, доступность и 

соответствие требованиям законодательства; 

3.4. осуществлять обновление информации на официальном сайте 

образовательной организации в соответствии с изменениями в действующем 

законодательстве Российской Федерации, изменениями в организационной 

структуре образовательной организации, локальными нормативными актами. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Н.В. Якимову. 

  

Заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми – 

министр образования, 

науки и молодежной политики  

Республики Коми                   Н.А. Михальченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морошкина Людмила Витальевна, (8212)246556 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


Утвержден 

приказом Министерства образования, науки  

 и молодежной политики Республики Коми 

                                                                 от 20 марта 2018 г. № 89-п  

(приложение № 1) 

 

 

Результаты мониторинга сведений, размещенных на официальных 

сайтах профессиональных образовательных учреждений Республики Коми в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на предмет 

соблюдения структуры официального сайта и формата предоставления на 

нем информации (20.02.2018-12.03.2018) 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 16 февраля  2018  г. №  140 «О 

проведении  мониторинга сведений, размещенных на официальных сайтах 

профессиональных образовательных учреждений Республики Коми в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на предмет 

соблюдения структуры официального сайта и формата предоставления на 

нем информации»,  с 20 февраля по 12 марта 2018 г. экспертной группой 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми проведен 

мониторинг сведений, размещенных на официальных сайтах 

профессиональных образовательных учреждений Республики Коми в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на предмет 

соблюдения структуры официального сайта и формата предоставления на 

нем информации (далее — мониторинг).  

На территории Республики Коми осуществляют деятельность в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность, 34 

профессиональных образовательных учреждения Республики Коми (далее - 

образовательная организация), из них: 

 25 государственных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми; 

 3 государственные образовательные организации, 

подведомственные Министерству культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

 3 частные образовательные организации; 

 3 федеральные казенные профессиональные образовательные 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний. 

В мониторинге приняли участие 31 образовательная организация из 34. 

Исключение составили федеральные казенные профессиональные 

образовательные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, 

на которых не распространяются Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582. 

Деятельность профессиональных образовательных организаций по 

вопросу обеспечения информационной открытости регламентируется 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-

ФЗ); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (далее –Требования); 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

По итогам мониторинга выявлено следующее. 

У всех образовательных организаций создан и ведется официальный 

сайт в сети «Интернет». Информация на сайтах всех образовательных 

организаций размещена на русском языке. 

Для размещения необходимой информации на сайтах всех 

образовательных организаций создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации». Доступ к данному разделу с главной 

страницы осуществляется у 29 образовательных организаций (94%). 

Структура и количество подразделов (11) соответствуют требованиям у 23 

образовательных организаций (74%). В ходе анализа сведений, размещенных 

в обязательных подразделах специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» установлено: 

 основные сведения об образовательной организации размещены в 

полном объеме на сайтах 28 образовательных организаций (90%); 

 на сайтах 17 образовательных организаций (55%) отмечено 

наличие регламентированной информации в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организации»;  



 необходимая информация и копии документов в полном объеме 

размещены в подразделе «Документы» на сайтах 13 образовательных 

организаций (42%); 

 сведения об образовательных стандартах размещены на сайтах 

всех образовательных организаций в подразделе «Образовательные 

стандарты» / подраздел «Об образовании» /Главная страница в виде копий, 

либо в виде гиперссылок на официальный сайт в сети «Интернет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

 исчерпывающая информация о руководителе образовательной 

организации и педагогических работниках размещена на сайтах 17 

образовательных организаций (55%); 

 информация о материально- техническом обеспечении 

образовательной деятельности размещена и структурирована у 8 

образовательных организаций (26%); 

 сведения о стипендии и иных видах материальной поддержки 

размещены у 14 образовательных организаций (45%); 

  информация о порядке оказания платных образовательных услуг 

размещена в подразделе «Платные образовательные услуги» на сайтах 28 

образовательных организаций (90%); 

 сведения о финансово-хозяйственной деятельности представлены 

на сайтах 20 образовательных организаций (65%);  

 наличие регламентированной информации в подразделе 

«Вакантные места для приема (перевода)» (по состоянию на различные даты 

периода 2017-2018 гг.) отмечено у 27 образовательных организаций (87%); 

В соответствии с пунктом 18 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36 на сайтах 20 образовательных 

организаций (65%) на дату проведения мониторинга размещена полная 

информация о приеме на 2018-2019 учебный год. На сайтах 18 

образовательных организаций (58%) функционирует специальный раздел для 

ответов на обращения, связанных с приемом в образовательную организацию 

(разделы «Горячая линия», «Абитуриенту», «Обращения граждан»). 

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

всеми образовательными организациями соблюдаются требования 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. На 

официальных сайтах всех образовательных организаций отсутствует 

информация, несовместимая с принципами государственной политики в 

сфере образования. Официальный сайт 28 образовательных организаций 

(90%) адаптирован с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG). 

Вместе с тем, образовательными организациями допускаются 

нарушения при создании и ведении официального сайта. 



1. Установлено ведение двух официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (у 1 

образовательной организации в сети «Интернет» функционируют два сайта). 

2. Доступ к специальному разделу «Сведения об образовательной 

организации» осуществляется не с главной (основной) страницы Сайта, а 

через дополнительные вкладки («О техникуме», «Информация о колледже). 

3. Образовательными организациями допускается нарушение 

структуры и содержания официального сайта, определенных пунктом 3 

Требований:  

 структура главного раздела не соответствует требованиям у 8 

образовательных организаций – 26% (неполный перечень обязательных 

подразделов, перенос отдельных подразделов на другие страницы сайта); 

 в подразделе «Основные сведения» сайтов 3 образовательных 

организаций (10%) размещена неполная информация об образовательной 

организации; 

 в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организации» на сайтах 11 образовательных организаций (35%) отсутствует 

информация о коллегиальных органах управления образования с 

приложением их копий;  

 в подразделе «Документы» на сайтах 18 образовательных 

организаций (58%) размещен неполный перечень документов (отсутствуют 

копии локальных нормативных актов, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора, документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе, план финансово-хозяйственной 

деятельности). Отдельные представленные документы размещены не в виде 

копий; 

 в подразделе «Образование» на сайтах всех  образовательных 

организаций информация размещена частично (отсутствуют описание 

образовательной программы, аннотации к рабочим программам, информация 

о численности обучающихся, о результатах приема, о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса. Не размещены копии отдельных рабочих 

программ, учебные планы, календарные учебные графики); 

 в подразделе «Руководство. Педагогический состав» на сайтах 7 

образовательных организаций (23%) представлена неполная информация о 

руководителе образовательной организации, на сайтах 14 образовательных 

организаций (45%) – неполные данные о педагогических работниках 

(отсутствует информация о стаже работы, данные о повышении 

квалификации); 
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 в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» на сайтах 23 образовательных 

организаций (74%) информация размещена частично (в том числе 

образовательными организациями не соблюдается требование размещения 

информации о доступности объектов для инвалидов и лиц с ОВЗ); 

 в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» на 

сайтах 17 образовательных организаций (55%) информация размещена 

частично (не размещается информация о   трудоустройстве выпускников, об 

общежитии); 

 в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» на сайтах 11 

образовательных организаций (35%) отсутствует информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и/или об их расходовании по итогам 

финансового года; 

 в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» на сайтах 4 

образовательных организаций (13%) отсутствует информация о вакантных 

местах; 

Информация о приеме, которая должная быть размещена на 

официальном сайте образовательной организации до начала приема 

документов не позднее 1 марта, отсутствует в полном объеме у 4 

образовательных организаций (13%). 

У 13 образовательных организаций (42%) не предусмотрен раздел для 

обращений граждан, связанных с приемом в образовательную организацию. 


