
Акт проверки официального сайта ОУ  

 

Тема проверки: информационная открытость официального сайта образовательной 

организации и его соответствие Федеральному закону Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлению 

Правительства РФ №582 от 10.07.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; Приказу Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации».  

 

Дата проверки  28.03.2017 г. 

Краткое название ОУ МБУ ДО Астрономическая школ «Вега» 

Адрес официального сайта ОУ   http:/// vega1972.ru 
 

 

Информация, обеспечивающая исполнение     

статьи 29 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012;  

    Постановления Правительства РФ №582 от 10.07.2013;     

Приказа Рособрнадзора №785 от 29.05.2014. 

Наличие 

информации на 

сайте ОО   

Основные сведения   Информация о   

- дате создания образовательной организации,   

да 

- языке обучения,  да 
- учредителе,   да 
- адресе,   да 
- режиме, графике работы,  нет 
- контактных телефонах,  да 
- электронной почте.  да 

Структура и органы 

управления  

Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о:   

- наименовании структурных подразделений 

(органов управления),   

- руководителях структурных подразделений,   

- местах нахождения структурных подразделений.  

 
 

да 
 

да 
нет 

Документы   
 

Копии документов:   

- устав образовательной организации;   

да 

- лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);   

да 

- свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями);  
да 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 
  - правила приема обучающихся,   

да 

- режим занятий обучающихся,   да 
- формы, периодичность и порядок текущего  



контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся,   
да 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся,   

нет 

 

 - порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся);   

нет 

 - правила внутреннего распорядка обучающихся;   да 
 - правила внутреннего трудового распорядка;   да 
Коллективный договор.  да 
Положение о сайте ОО.  да 
Отчет о результатах самообследования (утвержденная 

законодательством таблица + аналитическая статья);  
частично (только 

таблица) 
Вакантные места для 

приема (перевода)   
 

Информация о количестве вакантных мест для приема 

по каждой образовательной программе (например, 

сколько человек обучается/принято и сколько – 
нормативная наполняемость либо одним числом – 
непосредственно количество вакантных  

мест)    
 

 
нет 

Образование   
 

Реализуемые уровни образования   не предусмотрены 
Формы обучения  не предусмотрены 
Нормативные сроки обучения   не предусмотрены 
Описание образовательной программы с приложением 

ее копии   

да 

Учебный план с приложением его копии  нет 
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии),   

нет 

Календарный учебный график с приложением его копии  да 
Наименование образовательной программы (только у 

школ);   

не предусмотрена 

Информация о численности обучающихся   нет 
Образовательные 

стандарты  

Информация о ФГОС и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии). Допускается 

вместо копий стандартов размещать ссылки на 

документы на сайте Минобрнауки.   

не предусмотрена 

Руководство.  

Педагогический состав.   

 

Информация о руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их наличии), в том числе:   

- фамилия, имя, отчество;  

- должность;  

- контактные телефоны;  

- адрес электронной почты;  

частично (нет тел. 

и эл.почты у 

заместителей) 



Информация о педагогических работниках:  

- уровень образования,   

- квалификация и опыта работы,   

- фамилия, имя, отчество;  

- занимаемая должность (должности);  

- преподаваемые дисциплины;  

- наименование направления подготовки и (или) 

специальности;  

- данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии);  

- общий стаж работы;  

- стаж работы по специальности.  

да 

Материально-
техническое обеспечение 

и оснащенность 

образовательного 

процесса  

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о   

- наличии оборудованных учебных кабинетов,   

- объектов для проведения практических занятий,   

- библиотек,   

- объектов спорта,   

- средств обучения и воспитания,   

- об условиях питания   

- об охране здоровья обучающихся,   

- о доступе к информационным системам,  

- об электронных образовательных ресурсах 

(школы).   

нет 

Стипендии и иные виды 

материальной  

поддержки   
 

Информация о наличии и условиях предоставления 

разных видов материальной поддержки обучающихся 
нет 

Финансово-
хозяйственная 

деятельность   
 

Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года, в том числе:   

- копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы;   

- отчёт  о выполнении плана ФХД  

 
 
 

да 
 

нет 

Платные 

образовательные услуги   
 

Порядок оказания платных образовательных услуг  да 
Образец договора об оказании платных образовательных 

услуг  
нет 

Документ УЧРЕЖДЕНИЯ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе  

не предусмотрен 

Документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей за:   

- присмотр и уход за детьми (ДОУ),   

- присмотр и уход за детьми в ГПД (школы).  

не предусмотрены 

Ссылки на 

информационно-
-официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации -http://www.mon.gov.ru; 
нет 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


образовательные 

ресурсы  

- федеральный  портал  "Российское 

 образование"  - http://www.edu.ru; 
нет 

-информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" -http://window.edu.ru; 
нет 

- единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://school-collection.edu.ru; 
нет 

-федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов -http://fcior.edu.ru. 
нет 

Информационная 

открытость  

Проведение опросов на сайте ОО  нет 

Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), 

MicrosoftWord / MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles(.odt, .ods).  
Все опубликованные на сайте файлы должны удовлетворять следующим условиям:  

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 

значение размера файла;  

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi;  

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым.  
    

 

Начальник отдела                                    ________________                                        Меркулова О.В. 
(должность лица, осуществившего  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) проверку сайта)  
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