
Информационная справка  

по итогам проверки сайтов образовательных учреждений 

Вольского муниципального района  

на соответствие требования ФЗ-293 

Во исполнение приказа управления образования №507 от 5.112.2011 об 

организации мониторинговых исследований состояния сайтов 

образовательных учреждений в ВМР в целях обеспечения соответствия 

информации, размещенной на сайте, требованиям законодательства РФ в 

период с 19.12.2011г. по 3.02.2012г. была организована работа школьных 

операторов и проведена сайтов. Были проверены сайты всех школ и 9 ДОУ. 

В результате проверки было выявлен ряд нарушений:  

В 1 ОУ нет информации о дате создания ОУ (СОШ №16) 

У 9 ОУ – нет информации о структуре ОУ (Лицей, ООШ с.Николаевка, 

ООШ с.Барановка, ООШ с.Междуречье, СОШ с.Куриловка, СОШ 

с.Н.Чернавка, СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ с.Куликовка) 

В 6 ОУ – нет информации о реализуемых основных образовательных 

программах (ООШ с.Николаевка, ООШ с.Междуречье, ООШ с.Кряжим,  

ООШ с.Барановка, ООШ с.Талалихино, СОШ №47 п.Сенной) 

В 16 ОУ – нет информации о реализуемых дополнительных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся по договорам (СОШ 

№5, ООШ с.Николаевка, ООШ с.Междуречье, СОШ с.Куриловка, ООШ 

с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, ООШ с.Калмантай, ООШ с.Ключи, ООШ 

с.Барановка, СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ р.п.Черкасское, ООШ 

с.Талалихино, ООШ с.Покровка, СОШ №47 п.Сенной, СОШ №2 п.Сенной) 

В 13 ОУ – нет информации об образовательных стандартах (Лицей, 

ООШ с.Николаевка, СОШ с.Куриловка, ООШ с.Кряжим, СОШ с.Н.Чернавка, 

СОШ с.В.Чернавка, ООШ с.Барановка, СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ 

с.Талалихино, ООШ с.Покровка, СОШ №47 п.Сенной, СОШ №2 п.Сенной) 

В 10 ОУ – нет информации о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования и квалификации (Лицей, ООШ 

с.Николаевка, ООШ с.Междуречье, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, 

ООШ с.Барановка, СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ р.п.Черкасское, 

ООШ с.Покровка) 

В 12 ОУ – нет информации о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса (в том числе наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, 

о доступе к информационным системам и 

информационно0телекоммуникационным сетям) (Лицей, ООШ 

с.Николаевка, ООШ с.Междуречье, СОШ с.Куриловка, ООШ с.Куликовка, 

СОШ с.В.Чернавка, СОШ с.Н.Чернавка, ООШ с.Барановка, СОШ №16, СОШ 

с.Ш.Буерак, СОШ р.п.Черкасское, Д/с №1 «Ласточка») 



В 13 – нет информации об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается обучающимся (Лицей, ООШ с.Николаевка, 

ООШ с.Междуречье, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, СОШ 

с.В.Чернавка, ООШ с.Барановка, СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ 

р.п.Черкасское, ООШ с.Покровка, СОШ №2 п.Сенной, Д/с №1 «Ласточка») 

В 14 – нет информации о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам года (ООШ с.Николаевка, ООШ 

с.Междуречье, СОШ с.Куриловка, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, ООШ 

с.Ключи, СОШ с.В.Чернавка, СОШ с.Н.Чернавка, ООШ с.Барановка, СОШ 

№19, СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ р.п.Черкасское, Д/с №1 

«Ласточка») 

В 4 ОУ - нет копии документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями) (Лицей, 

ООШ с.Барановка, СОШ №47 п.Сенной, СОШ №2 п.Сенной) 

В 6 ОУ нет копии свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) (Лицей, ООШ с.Николаевка, ООШ с.Кряжим, ООШ 

с.Барановка, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ №47 п.Сенной) 

В 14 ОУ нет плана финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы ОУ (Лицей, ООШ с.Николаевка, ООШ с.Междуречье, 

СОШ с.Куриловка, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, СОШ с.В.Чернавка, 

СОШ с.Н.Чернавка, ООШ с.Барановка, СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ 

р.п.Черкасское, СОШ №47 п.Сенной, Д/с №1 «Ласточка») 

В 21 ОУ – нет отчета о результатах самообследования (СОШ №6, СОШ 

№3, Лицей, Гимназия, ООШ с.Николаевка, ООШ с.Междуречье, СОШ 

с.Куриловка, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, ООШ с.Калмантай, СОШ 

с.В.Чернавка, СОШ с.Н.Чернавка, ООШ с.Барановка, СОШ №16, СОШ 

с.Ш.Буерак, СОШ р.п.Черкасское, ООШ с.Талилихино, ООШ с.Покровка, 

СОШ №47 п.Сенной, СОШ №2 п.Сенной, Д/с №1 «Ласточка») 

В 21 ОУ – нет информации о порядке оказания платных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг (СОШ №5, Лицей, 

ООШ с.Николаевка, ООШ с.Междуречье, СОШ с.Куриловка, ООШ 

с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, СОШ с.Терса, ООШ с.Калмантай, ООШ 

с.Покурлей, ООШ с.Ключи, СОШ с.В.Чернавка, СОШ с.Н.Чернавка, ООШ 

с.Богатое, ООШ с.Барановка, СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ 

р.п.Черкасское, ООШ с.Талилихино, ООШ с.Покровка, СОШ №47 п.Сенной) 

Информация на сайте обновляется только 2 раза в месяц в 2 ОУ (СОШ 

р.п.Черкасское, СОШ с.Терса). 

Информация на сайте обновляется только 1 раз в месяц в 13 ОУ (СОШ 

№4, СОШ №5, ООШ с.Николаевка, ООШ с.Калмантай, НОШ с.Осиновка, 

ООШ с.Покурлей, СОШ №17, СОШ №19, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ 

с.Талалихино, ООШ с.Покровка, Д/с №12, Д/с №1) 



Информация на сайте обновляется реже 1 раза в месяц в    ОУ (ООШ 

с.Междуречье, СОШ с.Куриловка, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, СОШ 

с.Колояр, ООШ с.Ключи, СОШ с.Н.Чернавка, ООШ с.Богатое, ООШ 

с.Барановка, СОШ №16) 

Образцы заявлений для родителей отсутствуют в 25 ОУ (СОШ №47 

п.Сенной, СОШ №2 п.Сенной, ООШ с.Покровка, ООШ с.Талалихино, СОШ 

р.п.Черкасское, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ №16, ООШ с.Барановка, СОШ 

с.В.Чернавка, СОШ с.Н.Чернавка, ООШ с.Покурлей, НОШ с.Осиновка, Д/с 

№1, Д/с №5, Д/с №7, Д/с №11, Д/с №12, Д/с №24, Д/с №25, Д/с №51, ООШ 

с.Калмантай, ООШ с.Кряжим, СОШ с.Куриловка, ООШ с.Междуречье, ООШ 

с.Николаевка) 

 

Наименование МОУ Количество замечаний 

ООШ с.Барановка 18 

СОШ №16 17 

ООШ с.Николаевка 17 

ООШ с.Кряжим 15 

ООШ с.Ш.Буерак 14 

ООШ с.Междуречье 14 

ООШ с.Куликовка 13 

СОШ с.Куриловка 13 

СОШ №47 п.Сенной 12 

СОШ с.В.Чернавка 12 

Лицей 10 

СОШ р.п.Черкасское 9 

ООШ с.Покровка 9 

СОШ с.Н.Чернавка 9 

Д/с №1 «Ласточка» 8 

ООШ с.Талалихино 7 

ООШ с.Ключи 7 

ООШ с.Покурлей 5 

ООШ с.Калмантай 5 

ООШ с.Богатое 3 

СОШ №5 3 

СОШ №19 2 

НОШ с.Осиновка 2 

СОШ с.Колояр 2 

Д/с №5 1 

Д/с №7 1 

Д/с №11 1 

Д/с №12 1 



Д/с №24 1 

Д/с №25 1 

Д/с №1 1 

Д/с №51 1 

СОШ с.Терса 1 

Гимназия 1 

СОШ №3 1 

СОШ №6 1 

СОШ №17 0 

СОШ №4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.:Кондратьева С.Е., методист УИМЦ 


