
Типичные нарушения, выявленные при анализе наличия и достоверности информации, размещенной 

образовательной организацией на ее официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании 
 

Типичные нарушения Нормы законодательства 

Содержание   официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» не соответствует 

требованиям законодательства об образовании 

статья 29 Федерального закона « от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

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 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации») 

Обновление информации, размещённой на официальном 

сайте образовательной организации  в сети «Интернет», 

осуществляется несвоевременно 

часть 3 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

На официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» нет ссылок на информационно-

образовательные ресурсы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной организации» 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует отчет о результатах самообследования 

ч. 3. ст. 29. Федерального закона    от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

пп. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует информация о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

пп. в  п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации 



соответствующей образовательной программой 

На официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» не размещена краткая презентация 

реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования  (при ее реализации) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствуют сведения: о структуре и об органах 

управления образовательной организацией; 

 

пункт 3.2. Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденных  Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

№ 785 

 

На официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Документы» отчёт о результатах 

самообследования за 2017, 2018 годы размещён  без  

подписи руководителя образовательной организации и не  

заверен печатью 

 

 пункт 7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462 

На официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Образование» образовательные программы 

«Начального общего образования», «Основного общего 

образования» размещены без реквизитов об утверждении 

образовательных программ» 

пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

На официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Образование» отсутствует информация о 

реализуемой образовательной программе основного 

общего образования в соответствии с  федеральным 

компонентом  государственных образовательных 

стандартов 

«в» пункт 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

На официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Образовательные стандарты» не размещена 

информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

«е» пункт 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



На официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» не содержится информация об 

общем стаже работы педагогических работников; 

 

пункт 3.6. Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденных  Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

№ 785 

 

На официальном сайте образовательной организации  

файлы некоторых документов представлены в формате 

word (должны быть представлены в форматах 

PortableDocumentFiles (.pdf), MicrosoftWord 

/MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 

OpenDocumentFiles (.odt, .ods) 

пункт 4 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденных  Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

№ 785 

 

  

На официальном сайте образовательной 

организации в разделе «Образовательные 

стандарты» не размещена  информация  о 

федеральных государственных образовательных 

стандартах  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

пункт 3.5.. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденный  Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 № 

785 

На официальном сайте образовательной 

организации в разделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» не содержаться 

информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

пункт 3.7. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденный  Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 № 

785 

На официальном сайте образовательной 

организации в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» 

часть 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 



размещена информация о том, что к 

коллегиальным органам управления относятся: 

коллектив педагогов школы, родительская 

общественность, совет школы и совет 

министерств (ученического самоуправления), что 

не  соответствует  пункту устава образовательной 

организации, определяющему, что в 

образовательной организации формируются 

коллегиальные  органы управления, к которым 

относятся: Педагогический совет, Общее  

собрание работников 

На официальном сайте образовательной 

организации в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав»  главная страница 

подраздела не содержит информацию  об  адресах 

электронной почты руководителя 

образовательной организации, его заместителях. 

подпункт «а» пункта  3.6. части  3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

На официальном сайте образовательной организации 

отсутствует информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года   

пункт «р» части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

На официальном сайте организации не размещена 

информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц 

подпункта «г» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года       № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  

  

 


