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О размещении информации
образовательными организациями
Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования Республики Коми (далее – Управление) считает необходимым
напомнить образовательным организациям и органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, об обеспечении
информационной
открытости образовательных организаций, а также о
необходимости строгого соблюдения законодательства Российской Федерации в
части формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)
образовательные организации должны обеспечивать открытость и доступность
информации о своей деятельности посредством обеспечения размещения
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" (далее официальный сайт).
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее - постановление
№ 582).
Управление информирует, что 30 октября 2015 г. вступило в силу
постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 № 1120 «О
внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации» в
соответствии с которым на официальном сайте образовательной организации
должен быть размещен документ об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание
детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в
такой образовательной организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего
общего образования.
Требования к структуре официального сайта и формату представления на нем
информации утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее - приказ Рособрнадзора № 785).
При проведении Управлением плановых и внеплановых проверок
образовательных организаций на предмет наличия информации об
образовательной организации на официальном сайте и ее соответствия
предъявляемым требованиям действующего законодательства систематически
выявляются нарушения, а именно:
- наличие у образовательной организации двух и более официальных сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- структура официального сайта разработана в нарушение приказа
Рособрнадзора № 785 (отсутствует специальный раздел "Сведения об
образовательной организации" размещение информации об образовательной
организации в произвольном формате);
- отсутствие на официальном сайте в полном объеме необходимой
информации;
- невыполнение требования об обновлении информации на официальном
сайте;
- отчет о результатах самообследования образовательной организации,
который обеспечивает открытость деятельности образовательной организации, не
размещен или не соответствует требованиям приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией».
Кроме того, не все образовательные организации разместили и
актуализируют необходимую информацию на официальном сайте www.bus.gov.ru
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее - приказ Минфина №
86н).
С учетом письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.11.2015 №АП-2026/02 Управление напоминает, что информация о всех
государственных (муниципальных) учреждениях (казенных, бюджетных,
автономных) вне зависимости от наличия утвержденного государственного
(муниципального) задания подлежит размещению на официальном сайте
www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Минфина № 86н.
В связи с указанными нарушениями образовательными организациями
обеспечения открытости и доступности информации о своей деятельности
существует риск недостижения Республикой Коми
плановых значений
показателей, предусмотренных Государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295, а
именно:
удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы
коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели)
в общем числе образовательных организаций;
удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных
организаций;
удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых
представлены на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в общем числе государственных и
муниципальных организаций;
доля образовательных организаций (по уровням), ежегодно представляющих
общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность
образовательной и хозяйственной деятельности.
В связи с вышеизложенным Управление рекомендует:
1. систематизировать информацию на официальных сайтах образовательных
организаций, обеспечить ее актуальность, доступность и соответствие
требованиям законодательства;
2. 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;
3. разместить информацию на официальном сайте www.bus.gov.ru в
соответствии с приказом Минфина № 86н и обеспечить контроль за его
исполнением;

4. обеспечить размещение отчета о результатах самообследования
образовательной организации в соответствии с требованиями, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» в установленные сроки.
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