
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

14.03.2018

Ъ проведении проверки сайтов 
подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений 
г.Перми

№  СЭД-059-08-01-09-262

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
постановлением администрации города Перми от 26 марта 2012 г. № 31-П 
«Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений г.Перми», приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 25 октября 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1403 «Об утверждении плана проведения проверок 
департамента образования администрации города Перми на 2018 год» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 26 марта 2018 г. по 20 апреля 2018 г. проверку сайтов 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми.

2. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки сайтов 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми.

3. Председателю комиссии представить до 27 апреля 2018 г. акт 
о результатах проведения проверки сайтов подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления стратегического планирования Зильберман М.А.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 14.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-262

ПРОГРАММА 
проведения проверки сайтов подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений г.Перми

1. Перечень вопросов, подлежащих проверке:
1.1. соответствие структуры сайта образовательного учреждения структуре, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;

1.2. соответствие перечня информации, размещенной на сайте, перечню, 
утвержденному пунктом 10.3 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении 
показателей мониторинга системы образования»;

1.3. доступность информации, размещенной на сайте (доступ 
к размещенной на сайте информации без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
с пользователя информации платы);

1.4. размещение на сайте подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми (далее -  ОУ) информации в соответствии 
с пунктом 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

1.5. размещение на сайте ОУ информации о составе наблюдательного совета 
(внесенных изменениях в состав наблюдательного совета) в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. 
№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта»;

1.6. размещение на сайте ОУ информации по организации питания 
в соответствии с пунктом 2.5.5. Положения об организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, 
утвержденного приказом начальника департамента образования от 28 августа
2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1081 и пунктом 2.5.4. Положения об организации 
питания в муниципальных образовательных учреждениях, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста, утвержденного приказом начальника департамента 
образования от 27 марта 2015 г. № СЭД-59-08-01-09-371;
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1.7. размещение на сайте ОУ отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2017 год в соответствии с соответствии 
с постановлением администрации г. Перми от 01 августа 2011 г. № 391 
(ред. от 16.01.2018) «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества», 
постановлением администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 
«Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных 
казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы 
их руководителей».

2. Состав членов комиссии для проведения проверки сайтов 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми:

Председатель комиссии
Галушина - начальник отдела сопровождения
Лилия Гилмхановна инновационных проектов и программ

управления стратегического планирования 
департамента образования администрации 
города Перми

Члены комиссии: 
Дворак
Марина Юрьевна

- главный специалист отдела сопровождения 
инновационных проектов и программ 
управления стратегического планирования 
департамента образования администрации 
города Перми

Назина
Светлана Ивановна

- главный специалист отдела сопровождения 
инновационных проектов и программ 
управления стратегического планирования 
департамента образования администрации 
города Перми

Ябурова
Наталья Андреевна

- ведущий специалист отдела сопровождения 
инновационных проектов и программ 
управления стратегического планирования 
департамента образования администрации 
города Перми


