
 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 

361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                    тел./факс 8 (86635) 4-28-05 

 

 

П Р И К А З 

«26 » сентября     2016г.                                                                   № 176  - ОД 

Нарткала 
  

 

О проведении мониторинга 

сайтов образовательных учреждений Урванского муниципального 

района в сети «Интернет» в части размещения информации в 

соответствии установленным Правилам и Требованиям  
 

В соответствии с письмом ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики 

образования» Минобрнауки КБР, планом работы ОМАСО, с целью анализа 

состояния сайтов образовательных учреждений Урванского муниципального 

района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить показатели мониторинга состояния сайтов образовательных 

учреждений Урванского муниципального района (приложение). 

2. Отделу МАСО Управления образования (Баховой Л.Б.) в срок до 8 

октября 2016 года обеспечить проведение мониторинга 

состояния         сайтов образовательных учреждений Урванского 

муниципального         района на соответствие требованиям к структуре 

официального сайта         образовательной организации в сети Интернет 

и формату представления         на нем информации(п. 8 Правил 

размещения на официальном сайте         образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об  образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 

29, ст. 3964) 

     3.  Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника 

          ОМАСО Бахову Л.Б. 

 

И.О. Начальника                                                                      Афаунов    М.Т. 

 
Исп. Л.Бахова 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

от     26.09 .09.2016 №176-ОД 

Показатели мониторинга состояния сайтов образовательных учреждений 

Урванского муниципального района 
 

1. Основные сведения 

 Дата создания образовательной организации,  дата создания 

 Информация об учредителе 

 Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), место нахождения, схема либо описание проезда 

 Информация о режиме, графике работы 

 Контактные телефоны и адрес электронной почты 

2. Структура и органы управления образовательной организацией 

 Структура и органы управления ОО, наименование структурных подразделений, 

места нахождений 

 Руководители структурных подразделений 

 Адреса структурных подразделений (при наличии) 

 Адреса эл.почты структурных подразделений (при наличии) 

 Положение о структурных подразделениях с приложением копий указанных 

положений (при наличии) 

3. Документы 

 Устав образовательной организации (копия) 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (копия) 

 Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (копия) 

 План финансово-хозяйственной деятельности ОО (копия) 

 Локальные нормативные акты (копии) (з-н об образовании в РФ", ч.2, ст.30) 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (копия) 

 Правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора (копия) 

 Отчет о результатах самообследования 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, образец договора об 

оказании платных услуг 

 Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 Предписания органов, осуществляющих госконтроль в сфере образования 

 Отчеты об исполнений предписаний 

4. Образование 

 Информация о реализуемом уровне образования 

 Информация о формах обучения 

 Информация о нормативном сроке обучения 

 Информация о сроке действия госаккредитации ОП 

 Описание ОП с приложением копии 

 Учебный план с приложением копии 

 Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением копий 

 Календарный учебный график с приложением копии 

 Информация о реализуемых образовательных программах 

 Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения 

образовательного процесса 

 Информация о численности обучающихся по образ. Программам 

 Информация о языках, на которых осуществляется обучение 

 



5. Образовательные стандарты 

 ФГОС и образовательные стандарты (копии или гиперссылки на документы на 

сайте МОН РФ 

 Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики 

6. Руководство 

 Информация о руководителе и заместителях руководителя ОО и структурных 

подразделений 

 Ф.И.О. руководителя и его заместителей 

 Должность руководителя и его заместителей 

 Контактные телефоны и адреса электронной почты  

 Персональный состав педагогических работников с указанием образования, 

квалификации и опыта работы и др.  

 Наличие ученой степени или звания (при наличии) 

 Наименование направления подготовки и специальности 

 Данные о повышении квалификации и (или профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания 

 Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 Доступ к информационным системам и сетям 

 Наличие электронных образовательных ресурсов для обучающихся 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Наличие и условия предоставления стипендий 

 Наличие общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии 

 Формирование платы за проживание в общежитии и других видов мат.поддержки 

обучающихся 

 Трудоустройство выпускников 

9. Платные образовательные услуги 

 Порядок оказания платных образовательных услуг(комплект документов о 

предоставлении платных услуг) 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

 Информация об объеме образовательной деятельности 

 Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

11. Вакантные места для приема (перевода) 

 О наличии вакантных мест для приема (перевода) по каждой ОП, профессии, 

специальности, направлению подготовки 

12.НОКО 

 Наличие отдельной страницы по НОК 

 Нормативно-правовые акты по НОК 

 Онлайн-опрос 

 Результаты проведений онлайн-опроса 

 Результаты проведения НОК за прошлые годы(2015) 

 План работы на 2016 г. по результатам проведения НОК в 2015 г 


