В декабре 2013 г. членами общественного совета при МКУ «Управление образованием
администрации Емельяновского района» была проведена оценка обеспеченности открытости и
доступности информации об общеобразовательных организациях (школах) Емельяновского района
Оценка осуществлялась по следующим показателям:
1. Наличие на сайте необходимой информации на основании действующего
законодательства:
- о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации
образовательного учреждения);
- о структуре образовательного учреждения, в том числе: наименование учредителя
образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
сайта в сети Интернет, адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;
- о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая
должность, уровень образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого звания);
- о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в
том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского
обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям) с указанием перечня зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
используемых для осуществления образовательного процесса, их адресов и назначения;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
- информации об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обучающимся (включая перечень таких электронных образовательных ресурсов);
- порядка оказания платных образовательных услуг с указанием сведений,
предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, и стоимость платных
образовательных услуг;
- отчета о результатах самообследования деятельности образовательного учреждения (или
публичного отчета о деятельности школы);
копий:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с
приложениями);
- утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности
или бюджетной сметы образовательного учреждения,
2. Наличие электронных дополнительных сервисов на сайте:
- электронный дневник;
- электронный журнал;
- электронное расписание;
- он-лайн приемная директора школы;
- форум, чат и др.
3. Обновляемость сайта.
Количество мероприятий, проведенных на площадке сайта за период с 1 августа по 1
декабря 2013 года.
4. Наличие печатного издания школы, распространяемого в местном
сообществе.
По итогом проведенной оценки лучшими стали:
Емельяновская СОШ № 1 (242,5 балла)
Емельяновская СОШ № 2 (157,5 балла)
Шуваевская СОШ (143 балла)
За наличие на сайте всех необходимых документов (лицензий, финансово-хозяйственной
деятельности, бюджетных смет, …), публичного отчета о деятельности школы отмечены
следующие школы:
Аэропортовская СОШ
Дрокинская СОШ
Сибирякская СОШ

Еловская СОШ.
За наличие на сайте электронных дополнительных сервисов и обновляемость сайтов
отмечены следующие школы:
Тальская СОШ
Устюжская СОШ
Частоостровская СОШ
Стеклозаводская СОШ
Элитовская СОШ
Солонцовская СОШ.
Общественный совет предлагает директорам школ привести школьные сайты в
соответствие с нормативно-правовой документацией.
Рекомендуем также обратить внимание на следующие моменты:
 не всю необходимую информацию на сайте можно увидеть сразу, легко найти;
 информация о директоре не содержит контактной информации;
 информация о педагогах не содержит данных о квалификации, стаже, уровне образования,
занимаемой должности;
 на некоторых сайтах нет никакой информации о платных услугах (в частности, о том, что они не
оказываются);
 при наличии
лицензии, свидетельства об аккредитации на сайте не всегда имеются
приложения к ним;
 на большинстве сайтов вообще нет информации о материально-техническом обеспечении, о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, о финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения;
 отсутствует ссылка на сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, которая
должна быть размещена на сайте школ по указанию администрации района.

