
АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

2019 года № &

«Об итогах проверки»

В соответствии с приказом управления Администрации по образованию 
и делам молодежи №10 от 10.01.2019 г. «О проведении проверки»

1. Утвердить справку по итогам проверки.
2. Главному специалисту по информатизации Еременко С.А. ознакомить 

руководителей ОО со справкой по итогам проверки.
3. Руководителям предоставить отчет об устранении замечаний до 

15.02.2018 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

по информатизации Еременко С.А.

ПРИКАЗЫВАЮ

Начальник управ С.Б. Максимова



Справка
о результатах проверки официального сайта МБДОУ «Степноозерский центр развития ребенка -  

детский сад «Золотая рыбка»

Цель: контроль за открытостью официального сайта образовательной организации.
Задачи:

-  проверка структуры и наполнение сайта в соответствии с рекомендациями;
-  проверка устранения нарушений, выявленных при проведении мониторинга Алтайским 

краевым информационно-аналитическим центром.
Сроки проверки: 15.01-25.01.2019 
Форма проведения: мониторинг
Основание проверки: приказ управления Администрации по образованию и делам молодежи №10 
от 10.01.2019 г. «О проведении проверки»
Проверку осуществляла Еременко С.А. главный специалист по информатизации.

В соответствии с приказом управления Администрации по образованию и делам молодежи №10 от 
10.01.2019 г. «О проведении проверки» проведен мониторинг официального сайта МБДОУ 
«Степноозерский центр развития ребенка -  детский сад «Золотая рыбка» (ЪЦр://(15-гг.ги/) на 
соответствие требованиям действующего законодательства к информационной открытости.

На момент проверки сайт функционировал.
Информационная открытость сайта составила 96% (декабрь 2018 г. -  91%). Динамика -  5%. ■

На сайте не представлена или представлена не в полном объеме следующая информация:
-  Раздел «Документы»

■ план ФХД ОО, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или 
бюджетные сметы ОО -  документ за 2018 год

-  Раздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»
■ отсутствует информация об обеспечении доступа в здания ОО инвалидов и лиц с ОВЗ

-  Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»

Рекомендации:
-  в дальнейшем в целях предупреждения нарушений действующего законодательства в сфере 

образования привести сайт ОО в соответствие с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации (приказ Министерства образования и науки 
Алтайского края от 30.01.2018 г. № 196 «Об утверждении методики проверки соответствия 
структуры и содержания официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» 
предъявляемым требованиям»

-  заведующей МБДОУ «Степноозерский центр развития ребенка -  детский сад «Золотая рыбка» 
Березовой Е.И. взять под личный контроль работу сайта ОО.

Справку составила главный специалист по информатизации С.А. Еременко.

■ План финансово-хозяйственной деятельности, Муниципальное задание - нет данных на 
2019 год

■ информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года нет данных за 2018 год


