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Об обеспечении образовательными
организациями ведения официального
сайта в сети «Интернет»
Гарантией доступности образования является его информационная
доступность. Данная гарантия закреплена в Федеральном законе от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон об образовании).
Пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона об образовании к
компетенции образовательной организации отнесено обеспечение создания и
ведения ее официального сайта в сети «Интернет».
Перечень информации и документов, подлежащих размещению на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», и
требования к их обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений
определен частью 2 статьи 29 Федерального закона об образовании.
Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации
в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
в том числе ее содержание и форма ее представления, установлен
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».
Требования к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации утверждены приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785.
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Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми (далее – Управление)
отмечает положительные тенденции в деятельности образовательных
организаций в части обеспечения ведения официального сайта в сети
«Интернет» (далее – официальный сайт). Во всех образовательных
организациях созданы и функционируют официальные сайты. Увеличилось
число образовательных организаций, официальные сайты которых
соответствуют требованиям законодательства. На официальных сайтах
образовательных организаций появились специальные разделы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья; организована работа интернет –
приемных.
Вместе с тем, проводимые Управлением проверки образовательных
организаций продолжают свидетельствовать о несоблюдении обязательных
требований к ведению официального сайта.
По итогам проверок в 2015 году в 65% проверенных образовательных
организациях, за первое полугодие 2016 года в 73% образовательных
организаций не обеспечивается открытость и доступность информации,
предусмотренной статьей 29 Федерального закона об образовании, а именно:
- информация на официальном сайте не обновляется в установленные
сроки;
- не размещаются: устав; сведения о документе, подтверждающем наличие
лицензии на осуществление образовательной деятельности; свидетельство о
государственной аккредитации образовательной деятельности (документы
размещены без приложений); копия плана финансово-хозяйственной
деятельности (бюджетной сметы); локальные нормативные акты, в том числе:
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка, коллективный договор, отчет о результатах
самообследования, порядок оказания платных образовательных услуг;
- отсутствует справочная информация об учреждении (о режиме и графике
работы, о структуре и об органах управления образовательной организацией, о
численности обучающихся, о языках образования, адрес, телефон, электронная
почта); о педагогических работниках организации; о результатах приема в
организацию; о федеральных государственных образовательных стандартах,
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.
Работа образовательных организаций с сайтом активизируется в связи с
предстоящими проверками надзорных органов, после окончания которых
практически прекращается.
Поступают жалобы со стороны родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросу необеспечения образовательными организациями
открытости и общедоступности информационных ресурсов, содержащих
информацию об их деятельности, через официальные сайты, особенно по
вопросам приема на обучение.
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Управление сообщает, что Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (далее – Рособрнадзор) проведен мониторинг размещения
информации на официальных сайтах образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ее своевременного
обновления в 85 субъектах Российской Федерации (информационное письмо
Рособрнадзора об итогах мониторинга сайтов образовательных организаций
Российской Федерации от 08.06.2016 № 02-254). По результатам мониторинга
Рособрнадзор рекомендует усилить контроль за соблюдением требований к
размещению на официальном сайте образовательной организации
необходимых документов и информации и их обновлению.
С учетом изложенного руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных
организаций необходимо в кратчайшие сроки организовать системную работу
по обеспечению информационной открытости образовательных организаций,
обеспечить внутренний мониторинг и контроль за размещением на
официальных сайтах образовательных организаций требуемых документов и
информации.
Начальник Управления

Н.В. Якимова

Смирнова Нина Андреевна,
8(8212) 257030
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