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О соблюденпп требований
закоподательства в чаgги размещешпi
пнформацпп па офпцпальных сайтах
образоватепьпых оргапизаций в сегп
<<Интернеп>

На основании пор)^{ения Федеральной сл)жбы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор) от l1 мая 2021 года
Ns 01-52-815/08-13lб департаментом образования Белгородской области
(далее - [епартамент) проведен комплексный мониторинг открьпьж и
общедосryпньrх информационных рес}?сов образовательных организаций,
имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по

дополнительному образованию детей и взрослых.
Обязательные ,требования, в части обеспечения доступа к открытым и

общедосryпным информационным ресурсам, содержацим информацию о

деятельности организации, посредством размещеншI их на официальном
сайте в сети <<Интернет>>, установJIены частями 1 - 2 стжьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>> (лалее - Федеральный закон Л! 273-ФЗ), Правилами ра}мещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления информации
об обрщовательной организации, },твержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от l0 июля 2013 года Ns 582,



Требованиями к структуре офичиапьного сайта образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и формаry
представлениJI информации, утвержденным приказом Федера"Tьной службы

по надзору в сфере образования и науки от 14 авryста 2020 года Л! 831 .

Согласно проведенному мониторинry на официальных сайтах

образовательных организаций отс}тствует или не размещена в полном
объеме слелlтощая ккформачия :

- в специальном разделе <<Сведения об образовательной организации)
отс)"тств},ют обязательные подрzrзделы <<[осryпная средо>, <<Международное

сотрудничество);

- в подразделе <Основные сведения) не размещена информация о месте
нахождения, режиме и графике работы, Mecт:lx осуществленшl
образовательной деятельности образовательной организации (в том числе не

указанньIх в приложении к лицензии феестре лицензий) на осуществление
образовательной деятельности);

- в подрzrзделе <,Щоryменты>> не размещены локальные нормативные
акты, регла^,tентир},ющие организацию и осуцествление образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам -

дополнительным обцеразвивающим программам;

- в подразделе (Образование> отс}тствует информация о нормативных
cpoкirx освоения дополнительньIх общеобразовательньrх программ,
численности обуlаюцихся, лицензии на осуцествление образовательной

деятельности, не размецены дополнительные общеобразовательные
программы в форме электронного документа;

-страница подраздела <Руководство. Педагогический (HaylHo-
педагогический) состав) не содержит информацию о персонаJIьном составе
педагогических работников, реализ).ющих дополнительные
общеобразовательные программы;

- в подразделе <,Щостдная среда)) отс}.тствует информация

о специальньIх условиях для обуrения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья,

Кроме того, несвоевременно обновляется информация о количестве
вакантных мест для приема (перевода) обуtающихся по каждой реализуемой
образовательной программе, отдельные документы (лока.пьные нормативные
акты, образовательные програл-лмы) р,х}мещены без реквизитов,
подтверждающих их утверждение в образовательной организации, т.е. не

соблюдены требования к формаry размещения доrументов.
Таким образом, несвоевременное размещение или размещение не d

полном объеме информации на официальных сайтах образовательньrх



организаций может привести к нарушению или незаконному ограниtIению
пре.ryсмотренных законодательством об образоваIrии прав и свобод
обr{ающихся образовательных организаций, отвеIственность за которое
предусмотрена частью 2 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации
об адr,rинистративных правонарушениJIх.

В связи с вышеизложенным Департамент обращает внимание на
необходимость приведения в соответствие с требованиями законодательства
официальных сайтов образовательньж организаций в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернеп>.

О результатах проведенной работы просим проинформировать

.Щепартамент в срок до 1 сентября 202l юда.
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