
Итоги мониторинга ведения сайтов. Состояние дистанционного 

обучения в школах района. 

Согласно плану работы управления образования и РИМЦ, был 

проведен мониторинг сайтов образовательных учреждений 

Верхнебуреинского района на соответствие требованиям статьи 29 ФЗ «Об 

образовании в РФ» и согласно приказа Министерства образования и науки 

РФ №785 от 29.05.2014 "О требованиях к структуре школьных сайтов".  

 

Результаты мониторинга ведения сайтов в школах района. 

 

Все сайты соответствуют общим требованиям к сайтам: наличие 

специального раздела "Сведения об образовательной организации, 

информация в специальном разделе представлена в виде иерархического 

списка и  ссылок на другие разделы Сайта, информация имеет общий 

механизм навигации по всем страницам специального раздела, механизм 

навигации представлен на каждой странице специального раздела, доступ к 

специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, 

а также из основного навигационного меню Сайта, страницы специального 

раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

без дополнительной регистрации. 

Сайты проверялись на основании таблицы проверки сайтов  

учреждений , представленной из Мои Н ХК. Данные сведения необходимо 

предостаить в срок до 15 мая. Но есть некоторые вопросы, которые 

необходимо решить. Нарпимер, предписаний органов госконтроля нет, а в 

таблице указаны предписания и отчеты об исполнении. Что писать в данном 

случае если их нет. Ставить «0» значит сведения не указаны, ставить «1», где 

тогда брать отчет. И так по нескольким позициям. Данный вопрос будет 

разъяснятся и дополнительно доведен до сведения руководителей. 

Вместе с тем, по итогам проверки есть общераспространенные ошибки 

при заполнении сайтов.  

В разделе «Основные сведения» указан график, нет режима или 

наоборот или вообще есть оба пункта, но написано «ражим работы». 

Необходимо во избежание дальнейшей путаницы писать «Режим и график» 

или «Регламент работы». 

В разделе «Структура управления» практически у всех нет 

информации о месте нахождения органов управления, официальных адресах 

сайтов, электронной почте.  

В разделе «Документы» распространенной ошибкой является то что 

предписание есть, а отчета о выполнении предписаний нет. Также В разделе 

не смотря на то, что платные услуги не оказываются должен быть документ 

(порядок) о предоставлении платных услуг, договор и стоимость обучения. 

Последний вопрос необходимо решить на уровне управления образования 

ввиду того, что данный показатель есть а исполнение его нет у всех. 

В разделе «Образование» практически у всех нет сведений о сроке 

действия госаккредитации. У многих нет образовательной 



программыучреждения, идет подмена понятия ООП по уровням образования 

и общей образовательной программой. Также необходимо добавть словами 

«информация о реализуемых уровнях образования, в том числе предметах…» 

перед УМК на данный год, в котором все предметы прописаны. Также у 

многих нет аннотаций к рабочим программам, не смотря на то, что сами 

рабочие программы представлены 

В разделе «МТБ» необходимо добавить всем санэпидемиологическое 

заключение, если имеет место быть и указать о лицензировании 

медицинского кабинета. 

В разделе «Платные образовательные услуги» добавить порядок 

оказания платных услуг а такженеобходимо разъяснить для детских садов и 

других учреждений, что платные услуги не являются лицензируемым видом 

деятельности поэтому так писать не нужно. 

В разделе «ФХД» практически у всех остутствуют сведения о 

расходовании средств. 

Также стает вопрос о ДОУ №16, в ней не ведется образовательной 

деятельности, но есть календарный график, образовательная программа и 

рабочие программы. Получается, что сайт заполнен наполовину.  

 

Таким образом по результатам проверки ни один сайт не соответствует 

требованиям законодательства, ввиду того, что ни один сайт не набрал 

достаточных 63 баллов. 

 

 



 

 

Более подробные сведения каждый руководитель может наблюдать в 

приложении и таблице к справке. 

Состояние дистанционного обучения в школах района. 

В Телешколе работает 14 общеобразовательных учреждений.  

Работу в Телешколе начали с 01.09.2016 г., но с 19.09.2016 г. 

возможность войти в ресурс отсутствует, доступ приостановлен 

разработчиком региональной системы дистанционного обучения. Поэтому 



состояние дистанционного обучения рассматривается в сравнении 

количества зарегистрированных участников с 2015/2016 учебным годом. 
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МБОУ "Многопрофильный лицей" п. 

Чегдомын 

15 2 

МБОУ СОШ №10 п. Чегдомын 10 4 

МБОУ СОШ №11 п. Новый Ургал 15 2 

МБОУ СОШ №17 п. Тырма 5 2 

МБОУ СОШ №20 п. Сулук 2 4 

МБОУ СОШ №6 п. Чегдомын 20 2 

МБОУ СОШ №19 п. Алонка 1 2 

МБОУ СОШ № 22 им. С.Н. Пальчука п. 
Этыркэн 

3 2 

МБОУ СОШ №2 п. Чегдомын 2 3 

МБОУ СОШ №9 п. Софийск 2 2 

 75 25 

 

В 2016-2017 учебном году дистанционное обучение ведется в 9-11 классах. 

По сравнению с прошлым годом в этом году ввели квоту на обучение. 

Если анализировать состояние обучения в «Телешколе» можно сказать , что 

по активности наш район является одним из передовых районов. Однако по 

выполнению домашнего задания такого сказать нельзя. Этому есть 

объяснение. Если ученик решает не все задания из теста, то ему данный тест 

не засчитывается. А так как не все темы были изучены обучающимися, то 

данный показатель не высок. 



 

 

На данный момент конкретно говорить о плохой работе в учреждениях 

МБОУ СОШ №2, №10, №6. С данными координаторами ведется ежемесячно 

работа по контролю за качеством обучения в «Телешколе» 

 

Решение по мониторингу сайтов: 

1. Определить консультативный день по работе  на сайтах 

23.03.2017г. По всем вопросам и за разъяснениями обращаться к 

Глызиной ОИ на сотовый телефон или по почте balchucova@yandex.ru 

2. Руководителям общеобразовательных образовательных 

учреждений: 

2.1. Принять конкретные меры по устранению выявленных 

нарушений требований законодательства в срок до 15.04.2017г. 

2.2. Все локальные акты, другие официальные документы разместить 

на сайте в сканированном виде, с печатью. 

3. Районному информационно-методическому центру 

3.1. Разъяснить в МОиН ХК спорные вопросы заполнения таблицы 

данных и направить по итогам работы дополнительную информацию в ОУ. 

3.2. Провести повторный мониторинг сайтов общеобразовательных 

образовательных учреждений района до 01.05.2017г. 

3.3. Вести еженедельный контроль за обучением в «Телешколе» 

3.4. В срок до 30.03.2017 предоставить в УО информацию по 

обучению обучающихся по каждому учреждению. 

3.5. Оказывать методическую помощь по ведению и наполнению 

сайтов ОУ, обучнеии в «Телешколе». 

 

 Глызина ОИ 

75

24 26

Соотношение количества обучающихся в "Телешколе" с 
количеством выходов

всего активно среднее количество выходов



Приложение  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

Адрес сайта ОУ Поясняющая информация 

1.  МБОУ СОШ №2 http://scool2-

chegd.lbihost.ru/ 

«Структура учреждения» отсутствуют адрес 

нахождения органов управления и адреса сайтов 

структурных подразделений (органов управления),  

«Документы» отсутствует отчет о выполнении 

предписаний 

«Образование»отсутствует описание 

образовательной программы, методические и иные 

документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса отсутствуют, наименование 

образовательной программы отсутствует, документ 

об утверждении стоимости услуг отсутствует. 

«Руководство. Педагогический состав»отсутствует 

общий стаж работы и по специальности, данные о 

КПК и переподготовке,  

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса»нет 

информации о библиотеке. Доступ к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям,Электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. Сведения о лицензии 

медицинского кабинета 

«Финансово-хозяйственная деятельность» отчет об 

использовании средств неактуален 

 «Стипендии...» сведения о трудоустройстве 

выпускников неактуальны, нет сведения о 

общежитии, интернате 

2.  МБОУ 

"Многопрофиль

ный лицей" 

http://sh4ghegdomyn.ucoz.

ru 

«Основные сведения» отсутствует график и режим 

работы учреждения, отсутствуют адреса сайтов 

органов управления 

«Документы»отсутствует образец договора о 

платных услугах и документ об утверждении 

стоимости услуг. 

 «Образование»нет описания образовательной 

программы 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 
Сведения о лицензии медицинского кабинета 

отсутствуют 

«Платные образовательные услуги»подраздел 

отсутствует, необходимо продублировать из раздела 

«документы» 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 

подраздел отсутствует, необходимо продублировать 

из раздела «документы» 

3.  МБОУ ООШ №5 

п.ЦЭС 

http://cheg-

shkola5.ippk.ru/ 

«Структура управления..» нет сведений о сайте, о 

месте нахождении органов управления, нет 

председателя общего собрания 

«Документы»отсутствует образец договора о 

платных услугах и документ об утверждении 

стоимости услуг. 

 «Образование»Отсутствует информация о сроке 

действия госаккредитации по реализуемым 

образовательным программам, описание 

образовательной программы,  

«Материально-техническое обеспечение и 

http://scool2-chegd.lbihost.ru/
http://scool2-chegd.lbihost.ru/
http://sh4ghegdomyn.ucoz.ru/
http://sh4ghegdomyn.ucoz.ru/
http://cheg-shkola5.ippk.ru/
http://cheg-shkola5.ippk.ru/
http://cheg-shkola5.ippk.ru/
http://cheg-shkola5.ippk.ru/


оснащенность образовательного процесса» 
Сведения о лицензии медицинского кабинета 

отсутствуют 

 «Платные образовательные услуги» нет 

информации о порядке оказания платных услуг 

4.  МБОУ СОШ №6 http://cheg-shkola6.ippk.ru «Структура управления..» нет сведений о 

руководителях органов управления, их контактах, 

электронных адресах и сайте, о месте нахождении 

органов управления, компетенции органов 

управления 

«Документы»отсутствует образец договора о 

платных услугах и документ об утверждении 

стоимости услуг. 

«Образование»Отсутствует информация о формах 

обучения, о реализуемых уровнях образования, 

информация о сроке действия госаккредитации по 

реализуемым образовательным программам, 

нормативных сроки обучения, языке на котором 

осуществляется образование, описание 

образовательной программы, информация о 

методических документах, информация о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 
Сведения о лицензии медицинского кабинета 

отсутствуют 

«Платные образовательные услуги»нет 

информации о порядке оказания платных услуг 

5.  МБОУ СОШ №9 http://mou-sofiysk.ippk.ru «Структура и органы управления ОО» места 

нахождения структурных подразделений, 

компетенции органов управления, сведения о 

руководителях педсовета и общего совета дополнить 

как в управляющем, указать адреса офсайтов органов 

управления 

«Документы» нет плана ФХД, о платных услугах 

указана излишняя информация и нет необходимой – 

договор, положение, документ о стоимости услуг 

 «Образование» описание образовательной 

программы с ее копией учреждения отсутствует, нет 

информации о реализуемых образоватпрограммах,  

«Образовательные стандарты» нет ссылок на 

офдокументы или их расположение на федеральных 

сайтах 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» уровень образования, 

КПК, переподготовка, квалификация, много 

излишней информации 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» нет 

информации о библиотеке, Электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. Сведения о лицензии 

медицинского кабинета 

«Платные образовательные услуги» нет 

информации о порядке оказания платных услуг, 

много излишней информации 

6.  МБОУ СОШ 

№10 

http://cheg-

shkola10.ippk.ru 
 «Структура и органы управления ОО» 
Информация о месте нахождения, офадресах, адреса 

эл. почты, планы работы, протоколы заседаний 

«Документы»документ об оказании платных услуг, 

договор, стоимость обучения, . 

http://cheg-shkola6.ippk.ru/
http://mou-sofiysk.ippk.ru/
http://cheg-shkola10.ippk.ru/
http://cheg-shkola10.ippk.ru/


«Образование» нет информации о госаккредитации, 

описание обрпрограммы 

«Руководство. Педперсонал» нет информации о 

КПК и переподготовке педагогов 

«Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» трудоустройство выпускников 

«Платные образовательные услуги»нет 

информации о порядке оказания платных услуг 

«Финансово-хозяйственная деятельность»нет 

информации о расходовании средств 

7.  МБОУ СОШ 

№11 

http://sh11nurgal.edusite.r

u/ 

 

«Структура управления» нет информации о 

офсайтах органов управления, нет протоколов, 

компетенций 

«Документы» нет договора и стоимости обучения по 

платным услугам, плана ФХД, предписаний и отчета 

органов госконтроля 

 «Образование» нет обрпрограммы, ее описание, 

методических документов, информации о 

реализуемых обрпрограммах с предметами 

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении платных услуг 

«ФХД» обновить 

 «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» трудоустройство выпускников нет 

8.  МБОУ ООШ 

№12 

http://mou-sogda.ippk.ru  «Структура управления» нет информации об  

офсайтах органов управления 

«Документы» нет документа о платных услугах, 

договора и стоимости обучения платных услугах, 

план ФХД 

«Образование»нет описания обрпрограммы 

9.  МБОУ СОШ 

№14 

http://mou-

chekundinsk.ippk.ru 

«Общие сведения» добавить слова график к режиму 

«Структура управления» нет информации об месте 

нахождения органов управления, офсайтах, о 

руководителях органов управления, структуры 

управления нет, обновить протоколы 

«Документы» нет договора и стоимости обучения по 

платным услугам 

«Образование»нет обрпрограммы, ее описание 

«Руководство. Педагогический состав» Общий 

стаж, квалификация педагогов 

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении платных услуг 

«ФХД» нет информации о расходовании средств 

 «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» трудоустройство выпускников в 2015 

«Вакантные места для приема (перевода)» Нет 

информации 

10.  МБОУ ООШ № 

15 

http://mou-zimovjo.ippk.ru «Структура управления» нет информации об 

месте нахождения органов управления, офсайтах, 

обновить протоколы 

«Документы» нет договора и стоимости обучения 

платных услугах, план ФХД 

«Образование» нет срока действия госаккредитации, 

нет аннотаций к рабпрограммам 

««ФХД» нет информации о поступлении средств 

11.  МБОУ ООШ № 

16 

http://mou-alanap.ippk.ru «Общие сведения» добавить слово график к 

режиму работы 

«Структура управления» нет информации об месте 

нахождения органов управления, офсайтах, эладресах 

руководителей 

«Документы» нет документа о платных услугах, 

договора и стоимости обучения,  

«Образование»не указан уровень дошкольного 

http://sh11nurgal.edusite.ru/
http://sh11nurgal.edusite.ru/
http://mou-sogda.ippk.ru/
http://mou-chekundinsk.ippk.ru/
http://mou-chekundinsk.ippk.ru/
http://mou-zimovjo.ippk.ru/
http://mou-alanap.ippk.ru/


образования, нет срока действия госаккредитации, 

нет описания и копии образовательной программы, ее 

наименования 

 «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» ЭОР 

«Платные услуги» нет информации о порядке 

оказания платных услуг 

«ФХД» нет информации о поступлении и 

расходовании средств 

12.  МБОУ СОШ № 

17 

http://schools.dnevnik.ru/3

9534 

«Основные сведения» нет графика работы, 

устаревшие сведения о руководителе 

«Структура и органы управления ОО» места 

нахождения органов управления, адреса эл. Почты, 

адреса офсайтов 

«Документы»документ об оказании платных услуг, 

договор, стоимость обучения, нет отчета об 

исполнении предписаний,   

«Образование»нет информации о дошкольной 

группе, нет аннотаций к раб программам, описание 

обрпрограммы, нет информации о сроке 

госаккредитации, нет информации о реализуемых 

обрапрограммах, учебных предметах 

«Руководство. Педперсонал» обновить сведения о 

руководителе, нет сведений о уровне и квалификации 

педагогов 

 «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 
информация об условиях питания, о наличии средств 

охраны здоровья обучающихся, ЭОР, доступ к сети 

Интернет, провайдер, питание 

«Трудоустройство выпускников» обновить 

информацию 

«ФХД» нет раздела 

13.  МБОУ ООШ № 

18 

http://soloni18.jimdo.com «Структура» нет сведений о офадресах сайтов, месте 

нахождения органов управления 

«Документы» нет отчета об исполнении 

предписаний, договора и стоимости обучения по 

платным услугам 

«Образование» нет форм обучения, информации о 

сроке действия госаккредитации, нет 

образовательной программы, ее описания, нет 

информации о реализуемых 

образоватпрограммах«Финансово-хозяйственная 

деятельность» информации о расходовании средств 

14.  МБОУ СОШ № 

19 

http://mou-alonka.ippk.ru «Общие сведения» нет графика и режима работы  

«Структура управления» нет информации об 

месте нахождения органов управления, офсайтах, 

эладресах руководителей 

«Документы» нет договора и стоимости обучения по 

платным услугам, отчета об исполнении 

предписаний,  

«Образование» нет описания образовательной 

программы 

«Платные услуги» нет информации о порядке 

оказания платных услуг 

«ФХД» нет ФХД, информации о поступлении и 

расходовании средств 

15.  МБОУ СОШ № 

20 

http://suluk20.ippk.ru «Основные сведения» Режим и график работы 

«Структура и органы управления ОО» нет 

информации о месте нахождения органов 

управления, их офадресах сайтов 

«Документы»нет правил внутреннего распорядка 

обучающихся и правил внутреннего трудового 

http://schools.dnevnik.ru/39534
http://schools.dnevnik.ru/39534
http://soloni18.jimdo.com/
http://mou-alonka.ippk.ru/
http://suluk20.ippk.ru/


распорядка, нет стоимости обучения по платным 

услугам 

«Образование»нет аннотаций и рабочих программ, 

нет срока действия госаккредитации, нет 

информации о формах обучения, нет информации о 

реализуемых обрпрограммах 

«МТБ» убрать ФХД 

«ФХД» нет информации о поступлении и 

расходовании средств 

«Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» продублировать информацию о 

трудоустройстве выпускников, обновить 

информацию по тружоустройству,  информации о 

наличии интерната и общежития 

16.  МБОУ ООШ № 

21 п.Герби 

www.school-gerbi.ru «Общие сведения» нет режима работы 

«Структура» нет информации о контактах 

руководителей органов управления, местах 

расположения, оф адресах, элпочте, протоколы 

заседаний обновить 

«Документы» нет договора оказания платных услуг, 

стоимости обучения, правил внутреннего трудовго 

распорядка, плана ФХД, отчет о результатах 

самообследования, отчета об исполнении 

предписаний 

«Образование» нет информации о сроке обучения, 

формах обучения, сроке действия госаккредитации, 

нет описания обрпрограммы, наименование 

обрпрограммы, аннотаций к рабочим программам, 

нет учебного плана, календарного графика, нет 

методической работы, нет информации о 

реализуемых программах, наименование 

образоватпрограммы 

«Руководство. Педперсонал» нет контакта 

руководителя, у педагогов нет общего и педстажа 

«МТБ» нет информации о ЭОР, услугах 

предоставления Интернет, заключения санэпид, 

«ФХД» нет информации о поступлении и 

расходовании средств  

17.  МБОУ СОШ № 

22 

http://mou-etirken.ippk.ru «Общие сведения» добавить слово режим к 

графику работы  

«Структура управления» нет информации об 

офсайтах органов управления 

«Документы» нет стоимости обучения по платным 

услугам,  

«Образование» нет срока действия госаккредитации, 

нет описания и копии образовательной программы, ее 

наименования, нет численности обучающихся 

18.  МБОУ НОШ №1 http://urgal-ds5.ippk.ru «Основные сведения» режим, график работы, 

контакты учреждителя 

«Документы» нет документа об оказании платных 

услуг, договора, стоимости обучения 

«Образование» срок действия госаккредитации, 

описание образовательной программы, методические 

документы, реализуемые образовательные 

программы с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин 

 «Образовательные стандарты» разместить копии 

или гиперссылки на соответствующие документы на 

сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. 

 «Платные услуги» нет информации о порядке 

оказания услуги 

http://www.school-gerbi.ru/
http://mou-etirken.ippk.ru/
http://urgal-ds5.ippk.ru/


19.  

МБДОУ №1 п. 

Этыркен 

http://etirkensadik.jimdo.c

om/ 

«Структура» нет информации о руководителях 

органов управления, контактах руководителей 

органов управления, местах расположения, оф 

адресах, элпочте, протоколы заседаний обновить 

«Документы» нет документа об оказании платных 

услуг, договора, стоимости обучения, отчета об 

исполнении предписаний 

«Образование» нет описания обрпрограммы, 

наименование обрпрограммы, информации о 

реализуемых программах 

«Руководство. Педперсонал» нет общего стажа 

работы педагогов 

«МТБ» нет информации о ЭОР, заключения 

снанэпид 

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении услуг  

20.  

МБДОУ №2 п. 

Алонка http://alonka-ds2.ippk.ru/ 

«Структура» нет информации о контактах 

руководителей органов управления, местах 

расположения, оф адресах, элпочте, протоколов 

заседаний 

«Документы» нет документа об оказании платных 

услуг, договора, стоимости обучения, отчета об 

исполнении предписаний 

«Руководство. Педперсонал» указаны устаревшие 

сведения о руководителе 

«МТБ» нет информации о ЭОР, заключения 

снанэпид 

«ФХД» не актуальные сведения о расходовании 

средств  

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении услуг  

21.  

МБДОУ № 3 п. 

Солони 

http://solonidou3.jimdo.co

m 

«Общие сведения» нет сведений о руководителе  

«Структура» нет информации о контактах 

руководителей органов управления, местах 

расположения, оф адресах, элпочте, протоколов 

заседаний 

«Документы» нет правил внутреннего распорядка 

обучающихся, документа об оказании платных услуг, 

договора, стоимости обучения, информации о 

предписаниях, отчет о самообследовании перенести в 

данный раздел, нет плана ФХД 

«Образование» нет информации о форме обучения, 

описании обрпрограммы, аннотаций к 

рабпрограммам с их копиями, учебного плана, 

календарного графика,  реализуемыхобрпрограммах,   

«Руководство. Педперсонал» нет информации 

«МТБ» нет информации о ЭОР, заключения 

снанэпид 

«ФХД» нет плана ФХД, информации о поступлении 

и расходовании средств 

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении услуг  

22.  

МБДОУ № 4 п. 

Сулук 

http://mbdou4suluk.wixsit

e.com/2016  

«Общие сведения» нет сведений о руководителе и 

контактах учредителя, нет режима и графика работы 

«Структура» нет структуры,не указаны компетенции 

органов управления, нет информации о 

руководителях органов управления, их контактах, 

местах расположения, оф адресах, элпочте, 

протоколов заседаний 

«Документы» нет устава, лицензии, ПФХД на 17год, 

локальных актов, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, документа об оказании платных услуг, 

http://solonidou3.jimdo.com/
http://solonidou3.jimdo.com/
http://mbdou4suluk.wixsite.com/2016
http://mbdou4suluk.wixsite.com/2016


договора, стоимости обучения, информации о 

предписаниях, отчет о самообследовании перенести в 

данный раздел,  

«Образование» нет информации о реализуемых 

уровнях образования, сроке обучения, форме 

обучения, описании обрпрограммы, аннотаций к 

рабпрограммам с их копиями, учебного плана, 

календарного плана, методических документах, 

реализуемых обрпрограммах,  о численности 

обучающихся, языке обучения, наименовании 

обрпрограммы 

 «Руководство. Педперсонал» нет информации 

«МТБ» нет информации  

«ФХД» нет плана ФХД, информации о поступлении 

и расходовании средств 

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении услуг 

«Стипендии..» нет информации  

«Вакансии..» нет информации 

«Версия для слабовидящих» нет 

23.  

МБДОУ № 6 п. 

Тырма 

http://tyrmadou6.jimdo.co

m/ 

«Общие сведения» добавить к графику слово 

«режим» 

«Структура» не указаны компетенции органов 

управления, нет информации о руководителях 

органов управления, их контактах, местах 

расположения, оф адресах, элпочте, протоколов 

заседаний 

«Документы» нет ПФХД на 17год, нет правил 

внутреннего распорядка обучающихся, документа об 

оказании платных услуг, договора, стоимости 

обучения, информации о предписаниях, отчет о 

самообследовании,  

«Образование» нет информации о реализуемых 

уровнях образования, сроке обучения, форме 

обучения, описании обрпрограммы, аннотаций к 

рабпрограммам с их копиями, учебного плана, 

календарного плана, методических документах, 

реализуемых обрпрограммах,  о численности 

обучающихся, языке обучения, наименовании 

обрпрограммы 

 «Руководство. Педперсонал» нет контактов 

руководителя, указаны старые сведения о 

руководителе, у педперсонала не указана 

квалификация, старые свденеия о КПК 

«МТБ» нет информации об ЭОР, услугах Инетрнет, 

санэпид заключения 

«ФХД» нет плана ФХД, информации о поступлении 

и расходовании средств 

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении услуг 

«Стипендии..» нет информации о трудоустройстве 

выпускников 

«Вакансии..» устаревшие сведения 

24.  

МБДОУ № 7 п. 

Чегдомын http://chgd-ds7.ippk.ru 

«Структура» не указаны компетенции органов 

управления,нет информации о руководителях 

органов управления, их контактах, местах 

расположения, оф адресах, элпочте, не все протоколы 

заседаний выложены 

«Документы» нет ПФХД, локальных актов, отчета о 

самообследовании, нет правил для обучающихся и 

правил внутреннего трудового распорядка, документа 

об оказании платных услуг, договора, стоимости 

обучения 

http://chgd-ds7.ippk.ru/


«Образование» нет информации о реализуемых 

уровнях образования, сроке обучения, форме 

обучения, описании обрпрограммы, аннотаций к 

рабпрограммам с их копиями, учебного плана, 

календарного плана, методических документах, 

реализуемых обрпрограммах,  о численности 

обучающихся, языке обучения, наименовании 

обрпрограммы 

«МТБ» заключение санэпид добавить, нет ЭОР 

«Платные услуги» нет информации о порядке 

оказания услуг 

«ФХД» нет плана ФХД, сведений  о поступлении и 

расходовании средств 

25.  

МБДОУ № 8 п. 

Чегдомын http://chgd-ds8.ippk.ru 

«Структура» нет информации о руководителях 

органов управления, их контактах, местах 

расположения, оф адресах, элпочте 

«Документы» нет отчета о самообследовании, нет 

правил для обучающихся и правил внутреннего 

трудового распорядка, документа об оказании 

платных услуг, договора, стоимости обучения 

«Образование» отчет по самообследованию 

перенести в «Документы», нет форм обучения, 

нормативного срока обучения, 

«МТБ» заключение санэпид добавить 

«Платные услуги» нет информации о порядке 

оказания услуг 

«ФХД» нет сведений  о поступлении и расходовании 

средств 

26.  

МБДОУ №9 п. 

Чегдомын http://doy9vbr.moy.su 

«Общие сведения» добавить к графику слово 

«режим» 

«Структура» нет информации о руководителях 

органов управления, их контактах, местах 

расположения, оф адресах, элпочте, протоколов 

заседаний 

«Документы» нет ПФХД на 17год, нет правил 

внутреннего распорядка обучающихся, документа об 

оказании платных услуг, договора, стоимости 

обучения, информации о предписаниях  

«Образование» нет рабпрограмм и аннотаций к ним, 

нет информации о языке обучения, численности 

обучающихся, информации о форме обучения и 

нормативном сроке обучения 

«Руководство. Педперсонал» нет контактов 

руководителя, указаны старые сведения о 

педработниках 

«МТБ» нет информации об ЭОР, санэпид 

заключения,  

«Платные услуги» нет раздела 

«Стипендии..» нет раздела 

«Вакансии..» нет раздела 

27.  

МБДОУ №10 п. 

Чегдомын http://10sad.ucoz.ru 

«Общие сведения» добавить к графику слово 

«режим» 

«Структура» нет информации о руководителях 

органов управления, их контактах, местах 

расположения, оф адресах, элпочте 

«Документы» нет ПФХД на 17год, нет правил 

внутреннего распорядка обучающихся, документа об 

оказании платных услуг, договора, стоимости 

обучения 

«Образование» нет рабпрограмм и аннотаций к ним 

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении услуг 

28.  МБДОУ №12 п. http://khv-mdoy12.ucoz.ru «Общие сведения» добавить к режиму слово 

http://chgd-ds8.ippk.ru/
http://doy9vbr.moy.su/
http://10sad.ucoz.ru/
http://khv-mdoy12.ucoz.ru/


Чегдомын «график» работы, старые сведения о о руководителе,  

«Структура» нет информации о оф сайтах органов 

управления, нет информации о руководителе 

педсовета, совета общего собрания и их контактах 

«Документы» нет правил внутреннего распорядка 

обучающихся, нет ПФХД на 17 год, нет отчета об 

исполнении предписаний, нет документа об оказании 

платных услуг, договора и стоимости обучения 

«Образование» нет копии учебного плана, 

календарного графика, нет методических документов 

«Руководство. Педперсонал» не обновлена 

информация о руководителе, нет телефона, у 

педработников не указан уровень образования, КПК, 

стаж общий и педагогический 

«МТБ» нет заключения санэпид 

«ФХД» нет ПФХД на 17 год, 

«Платные услуги» нет информации о 

предоставлении услуг 

«Стипендии» нет информации об общежитии, 

интернате 

29.  

МБДОУ №13 п. 

ЦЭС http://chgd-ds13.ippk.ru 

«Общие сведения» нет графика работы 

«Структура» нет компетенций органов управления, 

информации о руководителях органов управления, 

контактах, адресах их местонахождения, офсайтах, 

эладресах 

«Документы» нет правил внутреннего распорядка 

обучающихся, отчета о самообследовании, документа 

о порядке оказания платных услуг, договора и 

стоимости обучения, плана ФХД, отчета об 

исполнении предписания 

«Образование» нет учебного плана, календарного 

графика, нет информации о реализуемых 

образовательных программах, Не указан язык 

обучения 

«Руководство. Педперсонал» не указан стаж общий 

и педагогический 

«Платные услуги» нет ифнормации о порядке 

оказания платных услуг 

30.  

МБДОУ №14 п. 

Софийск http://sofiysk.detsad.27.ru 

«Общие сведения» добавить к графику слова «и 

режим» работы  

«Структура» нет информации о руководителях  

органов управления, месте их расположения, адресах 

офсайтов, элпочте 

«документы»  нет ПФХД, нет документа об оказании 

платных услуг, договора, стоимости обучения, нет 

отчета об исполнении предписаний 

«Образование» нет календарного графика, 

аннотаций к рабочим программам, методических 

документов 

«Образовательные стандарты» нет ссылок на 

офдокументы 

«МТБ» не указан провайдер сети Интернет 

«Платные услуги» раздел отсутвует 

«ФХД» не актуальны данные, нет сведений об 

объеме средств, поступлении финансовых и 

материальных средств, отчет о расходовании средств 

31.  

МБДОУ №15 п. 

Новый Ургал http://chgd-ds15.ippk.ru  

«Структура» обновить информацию о структуре 

учреждения (указан работник уже не работающий), 

нет информации о руководителях органов 

управления, 

«Документы» нет локальных актов, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, документ о 

http://chgd-ds13.ippk.ru/
http://chgd-ds15.ippk.ru/


платных услугах, договор, стоимость обучения 

«Образовательные стандарты» нет ссылок на 

официальные документы 

«Руководство. Педперсонал» не обо всех педагогах 

представлена информация 

«платные услуги» нет информации о порядке 

оказания 

32.  

МБДОУ №16 п. 

Чегдомын http://chgd-ds16.ippk.ru 

«Общие сведения» следует добавить к режиму слова 

«и график» работы 

«Структура» нет информации о руководителях 

органов управления, контактах, эладресов, месте 

нахождения, офсайтах. 

«Документы» нет ПФХД, правила внутреннего 

трудового распорядка, правила распорядка 

обучающихся, отчет о самообследованиях, документ 

об оказании платных услуг, договор, стоимость 

обучения 

«Образование» нет численности воспитанников 

«Образовательные стандарты» не заполнен раздел 

«Руководство. Педперсонал» нет сведений о уровне 

образования, квалификации, КПК, категории, общем 

и педагогическом стаже 

«МТБ» раздел не заполнен 

«Стипендии» не указано трудоустройство 

выпускников 

«Платные услуги» информации о предоставлении 

платных услуг нет 

«ФХД» сведения не актуальны 

«Вакантные места» раздел не заполнен 

33.  

МБ ДОУ ЦРР п. 

Чегдомын http://detskicentr.ucoz.ru 

«Структура и органы управления ОО» места 

нахождения структурных подразделений, сведения о 

руководителях органов управления, контакты, 

эладреса, указать адреса офсайтов органов 

управления 

«Документы» нет правил внутреннего распорядка 

обучающихся, плана ФХД, не все локальные акты, 

нет документа об оказании платных услуг,  договора 

и стоимости обучения, скопировать с подраздела 

«платные услуги», отчета об исполнении нарушений 

«Образование» нет информации о сроке 

госаккредитации, описание обрпрограммы, о 

численности обучающихся 

«МТБ» нет информации о медицинском кабинете, 

заключение 

 «Вакантные места» указанная информация о 

трудоустройстве должна быть перенесена в 

«Стипендии» 

34.  

Центр развития 

творчества детей 

и юношества п. 

Чегдомын 

http://gorod-

detstva.ippk.ru 

«Общие сведения» добавить к режиму слова  «и 

график работы» 

«Структура и органы управления ОО» места 

нахождения структурных подразделений, сведения о 

руководителях органов управления, контакты, 

эладреса, указать адреса офсайтов органов 

управления 

«Материально-техническая база» не указано 

питание 

«Документы» план ФХД обновить, нет документа 

об оказании платных услуг, договора, стоимости 

обучения 

«Образование» нет информации о реализуемых 

уровнях образования, сроке обучения, форме 

обучения, сроке действия госаккредитации, нет 

описания обрпрограммы, нет аннотации и копий 

http://gorod-detstva.ippk.ru/
http://gorod-detstva.ippk.ru/


рабпрограмм, нет календарного учебного 

графика, численности обучаемых, языке 

обучения, методдокументов,   

«образовательные стандарты» не указаны 

используемые обрстандарты 

«Руководство.Педсостав» не у всех педагогов 

указаны КПК 

«Платные услуги» нет информации о порядке 

оказания услуг 

«ФХД» сведения не актуальны 

35.  

Центр 

внешкольной 

работы п. Новый 

Ургал http://urgal-cvr.ippk.ru 

«Общие сведения» нет информации об адресе 

офсайтов органов управления 

«Документы» нет отчета об исполнении 

предписания, нет документа об оказании платных 

услуг, договора, стоимости обучения 

«образование» нет информации о сроке 

госаккредитацииобрпрогр, нет информации об 

образовательной программе, ее копии, нет аннотаций 

к обр программам, нет методдокументов, нет 

численности обучающихся по обр программам, нет 

информации о языке обучения 

«Руководство. Педперсонал» нет инф о контактах 

руководства, нет информации о персональном 

составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в 

т.ч. Фамилию, имя отчество работника, занимаемую 

должность, преподаваемые дисциплины, ученую 

степень, ученое звание, данные о повышении 

квалификации или профессиональной 

переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по 

специальности 

«материально-техническая база» нет информации о 

доступе к сети интернет, ЭОР, сведений о 

библиотеке, о питании 

«Стипендии..» не указаны сведения об интернате, 

общежитии 

«платные услуги» нет информации о порядке 

оказания платных услуг 

«ФХД» нет плана ФХД, отчета об использовании 

средств, о поступлении средств 

36.  

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа «Лидер» 

п. Чегдомын http://chgd-lider.ippk.ru 

В раздел «общие сведения» добавить к слову 

график и режим работы, ФИО учредителя, его 

контакты,  

«Структура и органы управления ОО» места 

нахождения структурных подразделений, сведения о 

руководителях органов управления, контакты, 

указать адреса офсайтов органов управления 

«документы» нет внутреннего распорядка для 

обучающихся и внутреннего трудового распорядка, 

нет информации о предписаниях и отчетах об 

исполнении,  нет документа о платных услугах, 

договора и стоимости обучения 

«образование» нет копии учебного плана, 

информации об аккредитации по указанным 

программам, нет копий рабпрограмм, нет 

методдокументов 

«образовательные стандарты» не указаны 

используемые обрстандарты 

«материально-техническая база» не указана 

библиотека, ЭОР, осуществление питания 

«платные услуги» нет информации о порядке 

оказания платных услуг 

«ФХД» нет раздела 

http://urgal-cvr.ippk.ru/
http://chgd-lider.ippk.ru/


«предписания…» перенести в раздел «документы» и 

наполнить 

«Стипендии..» не заполнен раздел 

 

 


