
Предписание комитета по образованию.

В ходе проведенного Комитетом по образованию (далее  – Комитет)  в  соответствии с 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.05.2021 № 01-
52-815/08-1316  комплексного  мониторинга  открытых  и  общедоступных  информационных 
ресурсов  образовательных  организаций,  имеющих  лицензии  на  осуществление 
образовательной  деятельности  по  дополнительному  образованию  детей  и  взрослых, 
выявлены признаки несоблюдения Организацией обязательных требований, установленных 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее  –  Закон  об  образовании),  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
образования  и  науки  от  14.08.2020  №  831  «Об  утверждении  Требований  к  структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации» (далее – Требования). 

В  соответствии  с  частью  1  статьи  29  Закона  об  образовании  образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности,  и  обеспечивают доступ  к  таким ресурсам посредством 
размещения  их  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе  на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

Согласно пунктам 2, 3 Требований специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации» (далее – специальный раздел), созданный на официальном сайте Организации 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  сайт  Организации), 
должен  содержать  подразделы:  «Основные  сведения»,  «Структура  и  органы  управления 
образовательной  организацией»,  «Документы»,  «Образование»,  «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность  образовательного  процесса»,  «Платные  образовательные  услуги», 
«Финансово-хозяйственная  деятельность»,  «Вакантные  места  для  приема  (перевода) 
обучающихся», «Доступная среда», «Международное сотрудничество». 

Вышеуказанные  подразделы  специального  раздела  должны  содержать  информацию, 
предусмотренную подпунктами 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9 пункта 3 Требований. 

Согласно  пункту  4  Требований  сайт  Организации  должен  иметь  версию  для 
слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Однако  в  нарушение  указанных  требований  сайт  Организации  не  имеет  версию  для 
слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), 
а также информация, размещенная в специальном разделе сайта Организации, по структуре, 
содержанию и объему сведений не отвечает Требованиям, а именно: вместо специального 
раздела  «Сведения  об  образовательной  организации»,  предусмотренного  пунктом  2 
Требований,  на  сайте  Организации  создан  специальный  раздел  «О  школе»,  в  котором 
отсутствуют подразделы «Структура и органы управления образовательной организацией», 
«Документы», «Образование», «Руководство. 

Педагогический  (научно-педагогический)  состав»,  «Материально-техническое 
обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса»,  «Платные  образовательные 
услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода) 
обучающихся», «Доступная среда», «Международное сотрудничество» с соответствующим 
наполнением;  в  подразделе  «Основные  сведения»  не  размещена  информация  о  местах 
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 Закона об образовании.


