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Об итогах мониторинга ведения  

официальных сайтов дошкольных образовательных  

организаций Старооскольского городского округа 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии приказом управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 11 ноября  2020  года № 1118                      

«О проведении мониторинга ведения официальных сайтов дошкольных 

образовательных организаций  Старооскольского городского округа»  в период с 

11 по 18 ноября 2020 года проведен мониторинг ведения официальных сайтов   

дошкольных образовательных организаций. 

В ходе мониторинга специалистами муниципального бюджетного 

учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования» были 

просмотрены сайты 61  дошкольной образовательной организации 

Старооскольского городского округа на соответствие требованиям федерального 

законодательства  (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 29),  Федеральный закон от 27 июля 

2006 года     № 152-ФЗ «О персональных данных»), постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года №757  «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» и соответствия 

структуре официального сайта образовательной организации (Приказ от 29 мая 

2014 года №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и формату представления на нём информации»).  

На сайтах всех дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) 

размещена информация о наличии согласий на обработку персональных данных  и 

https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX


на размещение их в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом  №152-

ФЗ «О персональных данных».  

79% дошкольных образовательных организаций  регулярно обновляют 

информацию в новостных лентах.  

Подраздел «Основные сведения» на 100% содержит информацию.  

«Структура и органы управления образовательной организации» соответствует 

требованиям законодательства у 98,4% дошкольных образовательных организаций. 

У 1,6% отсутствует или не актуальная информация о руководителях структурных 

подразделений (МБДОУ ДС № 63). 

Подраздел «Документы» на 100% содержит информацию в соответствии с 

законодательством у 41 дошкольной образовательной организации. Типичными 

нарушениями являются отсутствие   плана финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 и плановый 2020 год, отчета о результатах самообследования за 2019 год, 

документов  об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми. 

На сегодняшний день у 6 детский садов отсутствует информация об учебном 

плане на 2020/2021 год (МБДОУ Сорокинский ДС «Золотой ключик», МБДОУ 

Незнамовский ДС «Боровичок», МАДОУ ДС № 73 «Мишутка», МБДОУ ДС № 28 

«Ладушки», МБДОУ ДС № 25 «Троицкий», МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»), у 9 

детских садов отсутствуют на сайте календарные учебные графики на 2020/2021 

учебный год (МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка», МБДОУ ДС № 25 «Троицкий», МБДОУ 

ДС № 28 «Ладушки», МБДОУ ДС № 42 «Малинка», МАДОУ ДС № 73 «Мишутка», 

МБДОУ Дмитриевский ДС «Гнездышко», МБДОУ Котовский ДС «Облочко», МБДОУ 

Незнамовский ДС «Боровичок», МБДОУ МБДОУ Сорокинский ДС «Золотой ключик»), 

что является грубейшим нарушением. У 5 учреждений отсутствуют методические 

и иные документы, разработанные организацией для обеспечения образовательного 

процесса (МБДОУ ДС №67 «Аистенок», МБДОУ Дмитриевский ДС 

«Гнездышко»,МБДОУ Лапыгинский ДС «Пчелка» МБДОУ Обуховский ДС «Земляничка» 

МБДОУ Федосеевский ДС «Яблочко» ). Не указана численность обучающихся у двух 

ДОО (МБДОУ Городищенский ДС «Алекнький цветочек», МБДОУ Незнамовский 

ДС «Боровичок»). 

У 76% ДОО подраздел «Образовательные стандарты» содержит 

информацию в полном объеме. Не разместили информацию 24 % ДОО (МБДОУ 

ДС № 45 «Росинка», МБДОУ ДС № 46 «Вишенка», МБДОУ ДС № 52 «Ласточка», 

МБДОУ ДС №61 «Семицветик», МБДОУ ДС № 62 «Золотой Улей», МБДОУ ДС № 

64 «Искорка», МБДОУ ДС № 66 «Журавушка», МБДОУ ДС № 68 «Ромашка», 

МАДОУ ДС № 69 «Ладушки», МАДОУ ДС № 73 «Мишутка», МБДОУ ДС № 123 

«Тополек», МБДОУ Архангельский ДС «Антошка», МБДОУ Котовский ДС 

«Облачко», МБДОУ Лапыгинский ДС «Пчелка», МБДОУ Федосеевский ДС 

«Яблочко») 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

соответствует требованиям законодательства у 98,4% дошкольных 

образовательных организаций. У МБДОУ Солдатский ДС «Облачко» отсутствует 

или не актуальная информация. 

В соответствии с требованиями  в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение» обязательной к размещению является информация об обеспечении 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ.  У 100%  детских садов 

размещена данная информация в соответствии с требованиями.  



Нарушениями ведения раздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащённость образовательного процесса» также является отсутствие у четырех 

ДОО информации об объектах спорта, средствах обучения и воспитания, 

информации об условиях питания и сведений об охране здоровья в 

образовательной организации, а также информации об электронных 

образовательных ресурсах. (МБДОУ ДС № 57 «Радуга», МБДОУ ДС № 69 

«Ладушки», МБДОУ ДС № 123 «Тополек», МБДОУ Обуховский ДС «Земляничка» 

У 50% дошкольных образовательных организаций в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» отсутствует отчет о результатах финансовой 

деятельности. 

24% дошкольных образовательных организаций не обновляют информацию 

в разделе «Вакантные места для приема (перевода)» своевременно. (МБДОУ ДС № 

4 «Василек», МАДОУ ДС № 11 «Звездочка», МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка», 

МБДОУ ДС 28 «Ладушки», МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка», МБДОУ ДС № 31 

«Журавлик», МБДОУ ДС № 32 «Дружные ребята», МБДОУ ДС №42 «Дружные 

ребята», МБДОУ ДС №45 «Росинка», МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей», МБДОУ 

Архангельский ДС «Антошка» МБДОУ Котовский ДС «Облачко», МБДОУ 

Потуданский ДС «Капелька», МБДОУ Солдасткий ДС «Облачко», Шаталовский 

ДС «Крепыш») 

Детские сады,  имеющие  наибольшее количество замечаний: МБДОУ 

Незнамовский ДС  «Боровичок», МБДОУ Котовский ДС «Облачко», МБДОУ 

Солдатский ДС «Облачко», МБДОУ Обуховский ДС «Земляничка». 

У большинства дошкольных организаций версия официального сайта для 

слабовидящих не активна и не соответствует требованиям законодательства. 

Соответствуют требованиям законодательства ведения официальных сайтов 

образовательных организаций сайты МБДОУ ДС №19 «Родничок», МБДОУ ДС 

№33 «Снежанка», МБДОУ ДС № 41 «Семицветик», МБДОУ Роговатовский ДС 

«Зорька» 

 
 
 

 

 

 

 

Директор  МБУ «СЦОКО»                                                                       С. Н. Лунева 

 

 

 

 

 

Архипова Оксана Андреевна, 

22-08-52 


