
  СПРАВКА 

по итогам мониторинга функционирования сайтов  

организаций дополнительного образования  

 муниципального образования город Краснодар 

  (октябрь 2021 года) 
 

Мониторинг проводился в период с 25 по 29 октября 2021 года. 
 

Целью мониторинга является: 

- выявление динамики приведения сайтов организаций дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар в соответствие с 

требованиями приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 в части 

структуры и полноты размещенной информации, а также размещения 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией, подписанных ЭЦП  (раздел 1 сайта); 

- контроль исполнения  приказа департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2020 № 

2030 "Об утверждении Положения о сайте образовательной организации 

муниципального образования город Краснодар" в части приведения структуры 

сайтов в соответствие с его требованиями. 

 

Мониторинг сайтов ОДО проводился в соответствии с приказом 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 29.12.2020 № 2030 "Об утверждении Положения о сайте 

образовательной организации муниципального образования город Краснодар" 

(далее – Положение о сайте) по 120 критериям. 

 

Всего было проверено 27 официальных сайтов муниципальных 

организаций дополнительного образования. 

 

Более подробную информацию можно получить в электронной таблице 

«Таблица мониторинга сайтов организаций дополнительного образования 

(октябрь  2021)», размещѐнной на сайте МКУ КМЦИКТ "Старт". 

 



Динамика информационной наполненности сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процент актуальной (полной, обновленной,  

соответствующей требованиям положения) информации 
 

 

 

Уровни в 
% 

Наименование ОДО 
Сумма  

критериев 

Актуальная 
информация, 

% 

100% 

МБОУ ДО ДЮЦ 120 100,00% 

МАУ ДО МЭЦ 120 100,00% 

МАОУДО ЦДТ «Прикубанский» 120 100,00% 

МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» 120 100,00% 

МУ ДО «Малая академия» 120 100,00% 

МБОУ ДО ДЮСШ № 7 120 100,00% 

МБОУ ДО СШ № 8 120 100,00% 

90-99% 

МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник»   119 99,17% 

МБОУ ДО СШ «Юбилейная» 111 92,50% 

МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 110 91,67% 

80-89 % 

МАОУ ДО ЦДТиИ «Юбилейный» 106 88,33% 

МБОУ ДО СШ № 4 103 85,83% 

МБОУ ДО ЦТ «Содружество» 101 84,17% 

МБОУ ДО ДЦ «Автогородок» 98 81,67% 

70-79 % 

МБОУ ДО СШ  № 1 95 79,17% 

МБОУ ДО ДМЦ 92 76,67% 

МБУ ДО ЦТР «Центральный» 86 71,67% 

МБОУ ДО ЦДЮТ 84 70,00% 

50-69 % 

МБОУ ДО ЦДТТ «Парус» 71 59,17% 

МАОУ ЦДО "Ориентир"  65 54,17% 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 63 52,50% 

МАОУ ДО СШ № 6  60 50,00% 

< 50% 

МБОУ ДО ГДЮСШ 53 44,17% 

МБОУ ДО СДЮСШ  № 1 53 44,17% 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 52 43,33% 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 33 27,50% 

МБОУ ДО СШ № 3 31 25,83% 



Динамика информационной наполненности сайтов  
организаций дополнительного образования  МО  г. Краснодар 

по итогам мониторингов сайтов за ноябрь 2020 года, апрель, июль и 

октябрь 2021года 

(Ранжирование по показателям октябрьского мониторинга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

размещения информации в пунктах меню на сайтах организаций 

дополнительного образования по состоянию на октябрь 2021 года 

(отсортированные по показателю отсутствия информации) 
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Публичный доклад за предшествующий учебный год 48,15% 11,11% 40,74% 

Календарный учебный график с приложением его в форме 

электронного документа 

51,85% 7,41% 40,74% 

План мероприятий на текущий учебный год, новости, статьи 

и сценарии проведенных культурно-досуговых и спортивно-

массовых мероприятий 

44,44% 18,52% 37,04% 

Планы мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся 

44,44% 18,52% 37,04% 

Календарный план 51,85% 11,11% 37,04% 

Приказ ОО о проведении аттестации с приложением графика 

аттестации и списка аттестуемых педагогических 

работников 

55,56% 11,11% 33,33% 

Учебный план 62,96% 3,70% 33,33% 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса в виде электронных документов 

48,15% 22,22% 29,63% 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, 

в составе образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного документа 

55,56% 14,81% 29,63% 

Информация о поступлении финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

55,56% 18,52% 25,93% 

Информация о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

55,56% 18,52% 25,93% 

Информация о количестве вакантных мест для 

приема(перевода) обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов 

55,56% 18,52% 25,93% 

Расписание занятий, планы работы, объявления 59,26% 14,81% 25,93% 

Учебный план с приложением его в форме электронного 

документа 

62,96% 11,11% 25,93% 

Приказ ОО о создании аттестационной комиссии 66,67% 7,41% 25,93% 

Специально оборудованные учебные кабинеты 70,37% 3,70% 25,93% 

Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

74,07% 0,00% 25,93% 

Библиотека(и), приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

74,07% 0,00% 25,93% 



Объекты спорта, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

74,07% 0,00% 25,93% 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

74,07% 0,00% 25,93% 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

74,07% 0,00% 25,93% 

Специальные условия питания 74,07% 0,00% 25,93% 

Специальные условия охраны здоровья 74,07% 0,00% 25,93% 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

74,07% 0,00% 25,93% 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

74,07% 0,00% 25,93% 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

74,07% 0,00% 25,93% 

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации 

59,26% 18,52% 22,22% 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников, на рабочих местах которых проводилась 

специальная оценка условий труда 

59,26% 18,52% 22,22% 

Правила (положение) о порядке обработки персональных 

данных, утвержденные руководителем ОО 

55,56% 25,93% 18,52% 

Приказы, положения, должностные инструкции 59,26% 22,22% 18,52% 

Приказ о назначении ответственного  за организацию 

обработки персональных данных в ОО 

59,26% 22,22% 18,52% 

Отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц 

62,96% 18,52% 18,52% 

Локальный акт о порядке пожертвований от граждан и 

юридических лиц 

70,37% 11,11% 18,52% 

Утвержденные образовательные стандарты, самостоятельно  

устанавливаемые требования с приложением 

образовательных стандартов,  самостоятельно 

устанавливаемых требований в форме электронного 

документа  или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к 

образовательному стандарту, самостоятельно  

устанавливаемым требованиям в форме электронного 

документа 

74,07% 7,41% 18,52% 

Собственные электронные образовательные  и 

информационные ресурсы (при наличии) 

74,07% 7,41% 18,52% 

Данные о руководителях филиалов, представительств 

образовательной организации (при наличии:) ФИО; 

Должности; 

Контактные телефоны;Адреса электронной почты; 

77,78% 3,70% 18,52% 

Библиотека(и): электронный каталог изданий, содержащихся 

в фонде библиотеки образовательной организации 

77,78% 3,70% 18,52% 



Информация о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования и науки (при 

наличии) 

77,78% 3,70% 18,52% 

Информация о международной аккредитации 

образовательных программ (при наличии) 

81,48% 0,00% 18,52% 

Подсчет посещаемости web-сайта 81,48% 0,00% 18,52% 

Учебные предметы, курсы дисциплины (модули), 

предусмотренные  соответствующей образовательной 

программой; 

Практики, предусмотренные  соответствующей 

образовательной программой; 

Использование при реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

55,56% 29,63% 14,81% 

Средства обучения и воспитания 62,96% 22,22% 14,81% 

Отчет о результатах самообследования за предшествующий 

календарный год; Дополнительные показателей 

самообследования за предшествующий календарный год, 

необходимые для проведения НОКУОД 

66,67% 18,52% 14,81% 

Отчѐт о выполнении муниципального задания за прошедший 

год 

66,67% 18,52% 14,81% 

Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся с приложением электронного 

документа 

70,37% 14,81% 14,81% 

Объекты для проведения практических занятий 70,37% 14,81% 14,81% 

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) (при наличии) 

74,07% 11,11% 14,81% 

Условия питания обучающихся 77,78% 7,41% 14,81% 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

77,78% 7,41% 14,81% 

Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий 77,78% 7,41% 14,81% 

Список аттестуемых педагогических работников с указанием 

ФИО, должности, преподаваемого предмета, что является 

ссылкой для перехода на персональную страницу 

аттестуемого педагогического работника, где расположены 

документы, подтверждающие результаты профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников 

(Приложение 1 к обязательной информации для размещения 

на сайте) 

81,48% 3,70% 14,81% 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(выписка из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности) 

85,19% 0,00% 14,81% 

Программа, промежуточный и ежегодный анализ 

результатов реализации Программы 

51,85% 37,04% 11,11% 

Режим занятий обучающихся с приложением электронного 

документа 

66,67% 22,22% 11,11% 

Правила приема обучающихся с приложением электронного 

документа 

70,37% 18,52% 11,11% 

Положение о сайте образовательной организации 74,07% 14,81% 11,11% 



Места осуществления образовательной деятельности, в том 

числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 

лицензий) на осуществление образовательной деятельности 

в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

77,78% 11,11% 11,11% 

Оборудованные учебные кабинеты 77,78% 11,11% 11,11% 

Наименование образовательной программы 85,19% 3,70% 11,11% 

Описание образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного 

документа 

55,56% 37,04% 7,41% 

Положения об органах управления образовательной 

организации с приложением указанных положений в виде 

электронных документов (при наличии органов управления) 

70,37% 22,22% 7,41% 

Копия Коллективного договора с приложением 

электронного документа 

70,37% 22,22% 7,41% 

Объекты спорта 70,37% 22,22% 7,41% 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

приложением электронного документа 

77,78% 14,81% 7,41% 

Актуальная информация о мероприятиях, проектах и 

программах, направленных на повышение информационной 

грамотности педагогических работников 

77,78% 14,81% 7,41% 

Копия Правил внутреннего трудового распорядка с 

приложением электронного документа 

81,48% 11,11% 7,41% 

Порядок приема 81,48% 11,11% 7,41% 

Актуальная информация о мероприятиях, проектах и 

программах, направленных на повышение информационной 

грамотности обучающихся 

81,48% 11,11% 7,41% 

Сводные данные  о результатах проведения специальной 

оценки условий труда в части установления классов 

(подклассов) условий труда на рабочих местах 

81,48% 11,11% 7,41% 

Сторонние электронные образовательные и 

информационные ресурсы (при наличии). 

Официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации https://edu.gov.ru/; 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru; 

Информационная  система  «Единое  окно до-ступа   к   

образовательным   ресурсам» http://windou.edu.ru; 

Единая  коллекция  цифровых  образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru) 

85,19% 7,41% 7,41% 

Актуальные сведения о федеральных и региональных 

законах, письмах органов власти и другие нормативно-

правовые документы, регламентирующие обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних. 

Допускается вместо копий размещать гиперссылки на 

соответствующие документы на сайтах органов 

государственной власти 

59,26% 37,04% 3,70% 



Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

работников и обучающихся, в соответствии со ст. 18.1. 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

62,96% 33,33% 3,70% 

Новости профсоюзного комитета; 

Состав профсоюзного комитета; 

Документы первичной профсоюзной организации; 

Направления работы; 

Это важно знать каждому; 

Фотоотчет о мероприятиях; 

Социальное партнерство; 

Работа с ветеранами 

62,96% 33,33% 3,70% 

Копия Устава образовательной организации с изменениями 

(при наличии) 

66,67% 29,63% 3,70% 

Информационная памятка (приложение № 2 к обязательной 

информации для размещения на сайте) 

66,67% 29,63% 3,70% 

Информационная памятка (приложение № 3 к обязательной 

информации для размещения на сайте) 

66,67% 29,63% 3,70% 

Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется: 

-за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

-за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

-за счет местных бюджетов;  

-по договорам об оказании платных образовательных услуг 

70,37% 25,93% 3,70% 

Адреса официальных сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) или страницы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

74,07% 22,22% 3,70% 

Общая численность обучающихся; 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

Численность обучающихся за счѐт бюджетных ассигнований 

местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

Численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг) (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

74,07% 22,22% 3,70% 

Информация о рекомендуемых к использованию в учебном 

процессе безопасных сайтах, баннеры безопасных детских 

сайтов 

74,07% 22,22% 3,70% 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся с приложением электронного документа 

77,78% 18,52% 3,70% 

Реквизиты расчетного счета, на который поступают 

пожертвования 

77,78% 18,52% 3,70% 



Соответствие структуры сайта законодательству, 

содержание информации во всех разделах сайта и ссылки на 

все документы, размещенные на сайте 

77,78% 18,52% 3,70% 

Копия Правил внутреннего распорядка обучающихся с 

приложением электронного документа 

81,48% 14,81% 3,70% 

Меры социальной поддержки 81,48% 14,81% 3,70% 

Материалы о достижениях учащихся, педагогических 

работников 

85,19% 11,11% 3,70% 

Копии документов, регламентирующие организацию и 

работу с персональными данными. Допускается вместо 

копий размещать гиперссылку на страницу Обработка 

персональных данных подраздела 1.3. Документы, раздела 

Сведения об образовательной организации 

85,19% 11,11% 3,70% 

Методические рекомендации 85,19% 11,11% 3,70% 

Фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности 

руководителей структурных подразделений 

88,89% 7,41% 3,70% 

Условия охраны здоровья обучающихся 92,59% 3,70% 3,70% 

Перечень документов, необходимых для зачисления в ОО 92,59% 3,70% 3,70% 

Органы управления образовательной организации (по 

Уставу) с указанием наименований органов управления 

96,30% 0,00% 3,70% 

Положения о структурных подразделениях образовательной 

организации с приложением указанных положений в виде 

электронных документов (при наличии структурных 

подразделений) 

96,30% 0,00% 3,70% 

Образец договора об оказании платных услуг в виде 

электронного документа 

96,30% 0,00% 3,70% 

Документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

ОО 

96,30% 0,00% 3,70% 

Персональный состав педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде  активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам Сайта, содержащим информацию: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии); 

Занимаемая должность (должности); 

Уровень образования; 

Квалификация; 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

Ученая степень (при наличии); 

Ученое звание (при наличии); 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии); 

Общий стаж работы; 

Стаж работы по специальности; 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 

55,56% 44,44% 0,00% 



Реализуемые образовательные программы, в том числе 

реализуемые адаптированные образовательные программы, с 

указанием в отношении каждой образовательной 

программы: 

-Реализуемых уровней образования; 

-Форм обучения; 

-Нормативных сроков обучения; 

-Сроков действия государственной аккредитации 

образовательной программы, общественной, 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы (при наличии общественной, 

профессионально-общественной аккредитации); 

-Языка(ов), на котором(ых) осуществляется образование 

(обучение); 

59,26% 40,74% 0,00% 

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчѐты об 

исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, исполнения предписания или признания 

его недействительным в установленном законом порядке) 

(при наличии) 

70,37% 29,63% 0,00% 

Материалы о событиях текущей жизни организации, о 

мероприятиях, проводимых в ОО 

70,37% 29,63% 0,00% 

"Горячая линия" по противодействию коррупции 74,07% 25,93% 0,00% 

Учредитель образовательной организации (наименование, 

местонахождение, график работы, телефон, электронная 

почта, адрес сайта в сети интернет, Ф.И.О и телефоны 

курирующего отдела и специалистов) 

81,48% 18,52% 0,00% 

Место нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 

81,48% 18,52% 0,00% 

Режим и график работы образовательной организации, еѐ 

представительств и филиалов (при наличии) 

85,19% 14,81% 0,00% 

Применяемые федеральные государственные 

образовательные стандарты, федеральные государственные 

требования с приложением их копий или размещением 

гиперссылки на действующие редакции соответствующих 

документов 

85,19% 14,81% 0,00% 

Наименование представительств и филиалов 

образовательной организации (в том числе находящихся за 

пределами РФ) 

88,89% 11,11% 0,00% 

Контактные телефоны образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 

88,89% 11,11% 0,00% 

Адреса электронной почты образовательной организации, еѐ 

представительств и филиалов (при наличии) 

88,89% 11,11% 0,00% 

Структурные подразделения образовательной организации 

(при наличии) с указанием наименований структурных 

подразделений 

92,59% 7,41% 0,00% 

Места нахождения структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии 

структурных подразделений (органов управления); 

92,59% 7,41% 0,00% 

Схема проезда 96,30% 3,70% 0,00% 



Адреса официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных 

подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии официальных сайтов) 

96,30% 3,70% 0,00% 

Адреса электронной почты структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации (при 

наличии электронной почты) 

96,30% 3,70% 0,00% 

Данные о заместителях руководителя:ФИО; Должность; 

Контактный телефон; Адрес электронной почты; 

96,30% 3,70% 0,00% 

Порядок оказания платных образовательных услуг в виде 

электронного документа 

96,30% 3,70% 0,00% 

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе в виде электронного документа 

96,30% 3,70% 0,00% 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование 

образовательной организации 

100,00% 0,00% 0,00% 

Дата создания образовательной организации 100,00% 0,00% 0,00% 

Данные о руководителе:ФИО; Должность; Контактный 

телефон; 

Адрес электронной почты; 

100,00% 0,00% 0,00% 

Расписание занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам, не относящимся к основным 

видам деятельности с указанием Ф.И.О. педагогического 

работника 

100,00% 0,00% 0,00% 

Ссылка на официальный сайт ГБОУ ИРО КК 

http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-

kadrov/normativnyye-dokumenty 

100,00% 0,00% 0,00% 
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