
 

Приложение к распоряжению 

комитета общего и  

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 27.12.2019 № 2705-р 

 

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 Примечание 

Содержание подразделов специального раздела 

«Сведения об образовательной организации»:  

«Структура и органы управления образовательной 

организацией»,  

«Документы»,  

«Образование»,  

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»,  

«Платные образовательные услуги»,  

«Вакантные места для приема (перевода)»  

не соответствует  требованиям законодательства об 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

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

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (далее - 

приказ Рособрнадзора № 785). 

 



образовании. 

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 

отсутствует информация о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

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

«Об образовании в Российской Федерации 

Подраздел "Образование" не содержит информацию:  

о всех реализуемых образовательных программах, в т.ч.: 

 адаптированных образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, 

дополнительных общеразвивающих программах 

различной направленности. 

пп. «в» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ,  

пп. «а» п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.13 № 582. 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий  

о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 



ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

об использовании при реализации всех указанных на 

официальном сайте образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение), 

в т.ч. информация о языках, изучаемых 

обучающимися в качестве родных 

Структура и содержание  образовательных программ 

общего образования, а также дополнительных 

общеразвивающих программ, размещенных  в подразделе 

«Образование» Сайта образовательной организации, не 

соответствует требованиям законодательства об 

образовании. 

 

В организационных разделах основных общеобразовательных программ 

общего образования отсутствуют оценочные и методические материалы, 

календарный учебный график. 

Используется устаревший понятийный аппарат сферы образования (например, 

используется до сих пор понятие «ступени образования», а не «уровни 

образования)», 

В образовательных программах не прописаны планируемые результаты 

изучения обязательных  учебных предметов (например, «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Второй иностранный язык»), 

Структура рабочих программ учебных предметов основных 

общеобразовательных программ общего образования не соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 



В подразделе «Образование» текст краткой  презентации  

основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО), включая адаптированную 

(при наличии), не содержит: 

 информацию о возрастных категориях воспитанников, на 

которых ориентирована ООП ДО,  

информацию о примерных образовательных программах, 

использованных при разработке  ООП ДО, 

формы взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

В подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией»: 

отсутствует информация о структуре и об органах 

управления образовательной организацией; 

много неактуальной текстовой информации об органах 

самоуправления; 

в схему управления дошкольной образовательной 

организацией включают воспитанников, медицинских 

сестер; 

образовательные организации, имеющие структурные 

подразделения, не размещают сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях и не 

прилагают копии этих положений. 

пп. а п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582. 

 

 



В подразделе «Документы» содержание локальных 

нормативных актов, регулирующих образовательные 

отношения, либо превышают полномочия 

образовательной организации, 

либо не учитывают изменения  законодательства об 

образовании. 

Например: 

в содержании локальных нормативных актов имеются ссылки на утратившие 

силу нормы законодательства об образовании, 

локальный нормативный акт, регламентирующий вопросы о языке 

образования  не содержит обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании (о втором иностранном языке, о родном 

языке); 

локальный нормативный акт, регулирующий проведение промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществление текущего контроля их 

успеваемости»  не содержит обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, не дает четких ориентиров для 

объективного оценивания обучающихся; 

локальный нормативный акт «Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся», регламентирует порядок 

восстановления обучающихся, что не предполагается законодательством об 

образовании в общеобразовательных организациях на основании ст.62 №273-

ФЗ. 

В подразделе «Образовательные стандарты» не 

размещена актуальная информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах общего 

образования (в т.ч., 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  

файлы некоторых документов представлены в формате 

Word (соответственно, поддаются редактированию 

любым пользователем сайта). 

Файлы документов должны быть представлены в 

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 



форматах PortableDocumentFiles (.pdf), MicrosoftWord 

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

OpenDocumentFiles (.odt, .ods) 

 

На Сайтах образовательных организаций в разделе 

«Документы» отчёт о результатах самообследования за 

2019 год 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. 

Отчет о самообследовании по итогам 2019 года, 

представленный на сайте организации, носит формальный 

характер, в аналитической части не дана оценка:  

образовательной деятельности,  

системы управления организации,  

содержания и качества подготовки обучающихся,  

организации учебного процесса,  

учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

пункт 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 

Главная страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» не 

содержит следующую информацию: 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы (наименование направления подготовки и (или) 

специальности, общий стаж работы, стаж работы по 

пп. «з» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ 



специальности): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые дисциплины; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

- данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности. 

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». 



Главная страница подраздела «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

не содержит подробную информацию:  

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе: 

-  наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

пп.  «и» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ 



В подразделе «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» отсутствует информация о мерах социальной 

поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста, посещающих дошкольные образовательные 

организации.  

пп. «н» п.1. ч.2 ст. 29 273-ФЗ. 

Пользователям Сайта образовательной организации 

предоставляется неактуальная ссылка на 

несуществующий сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации в сети «Интернет». 

п. 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.13 № 582. 

На Сайте образовательной организации отсутствуют 

схемы безопасных маршрутов от образовательной 

организации до места проживания обучающихся. 

п. 2 ч. 4 ст. 41 273-ФЗ 

На Сайте образовательной организации имеются 

организационно - распорядительные и информационно – 

справочные документы, содержащие персональные 

данные участников образовательных отношений. 

Например, в отчете о самообследовании указаны фамилии обучающихся. 

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 Сайте образовательной организации отсутствует 

информация о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 

292 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», 

Приказ Рособрнадзора от 14 мая 2019 г. № 631 «О внесении изменения в 

Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 



представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785». 

 


