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Информация на сайте МБУ ДО ДЮЦ «Темп»  актуальна и отвечает 

требованиям современного законодательства: 

Во-первых, навигационное меню сайта удобно и понятно. 

Во-вторых, на сайте отсутствует реклама. 

В-третьих, разработана версия сайта для слабовидящих (Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 

2015 г. № 07-675). 

В-четвертых, сайт соответствует требованиям Приказа Рособрнадзора 

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», а именно на сайте имеется специальный раздел «Основные 

сведения об образовательной организации».   Специальный раздел имеет в 

своей структуре подразделы: «Основные сведения», «Структура и органы 

управления образовательной  организацией»,  «Документы», «Образование», 

«Образовательные стандарты», «Руководство. Педагогический состав», 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»,  «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 

образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», 

«Вакантные места для приема (перевода)». На сайте МБУ ДО ДЮЦ «Темп»  

информация в указанных подразделах содержится в полном объеме.  



Информация о персональном составе педагогических работников на 

сайте МБУ ДО ДЮЦ «Темп»  представлена не в полном объеме: содержатся 

основные и дополнительные сведения (данные об образовании, повышении 

квалификации, профессиональной переподготовке, общий стаж работы) 

сведения о руководителе, заместителях и педагогах, однако отсутствуют 

сведения о направлении подготовки педагогов.  

 На сайте МБУ ДО ДЮЦ «Темп» присутствует возможность 

взаимодействия участников образовательных отношений: представлены 

контакты, по которым можно обратиться к руководителю ОО, его 

заместителям по телефону (в разделе «основные сведения» указан режим 

работы администрации ОО), по электронной почте, однако, пользователям 

сайта не  предоставлена возможность высказать предложения о работе ОО в 

он-лайн  режиме (на сайте нет форума, блога, открытой гостевой  книги и 

пр.). 

Сайт МБУ ДО ДЮЦ «Темп» предоставляет возможность 

пользователю составить обращение к руководителю ОО в закрытой форме 

(имеется ссылка на Интернет-приемную), где предусмотрена возможность 

ответить на обращение получателя образовательной услуги с помощью 

электронной почты, однако не имеется возможности поиска и получения 

сведений о ходе его рассмотрения обращения, о результатах рассмотрения 

обращений, отслеживания хода рассмотрения обращений граждан и пр.  

  



Приложение 1. 

Матрица оценки сайта МБУ ДО ДЮЦ «Темп»  

Показатель  Балл 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет" 

Наличие сведений о деятельности организации 1 

Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 

Наличие документов об организации 1 

Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 

Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
1 

Наличие сведений о материально-техническом оснащении 

образовательного процесса в организации 
2 

Наличие сведений о порядке приема в образовательную 

организацию, обучения, отчисления, предоставления платных 

образовательных услуг 

2 

ИТОГО 10 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

Наличие сведений о руководителе организации     1 

Наличие контактных данных руководства организации: телефон, 

электронная почта (далее - контактные данные)   
1 

Наличие сведений о заместителе(-ях) руководителя организации  1 

Наличие контактных данных заместителей руководителя 

организации  
1 

Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава 

организации 
1 

Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных 

педагогических работников организации 
1 

Наличие сведений об уровне образования педагогических 

работников организации  
1 

Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при 

наличии) педагогических работников организации 
1 

Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником 

организации дисциплинах 
1 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 0 

ИТОГО 9 



1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

Наличие возможности взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией. В том числе:  
2 

по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени 

возможного взаимодействия)  
2 

по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных 

адресов)  
2 

с помощью электронных сервисов (электронная форма для 

обращений участников образовательного процесса)  
2 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма 

для внесения предложений участниками образовательного процесса, 

связанных с деятельностью образовательной организации, 

электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

педагогическими работниками образовательной организации) 

0 

ИТОГО 8 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения  
0 

Наличие ранжированной информации об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.)  
0 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений 

(например, автоматическая рассылка информации о рассмотрении 

обращения на электронный адрес заявителя или иной способ 

уведомления граждан)  

0 

Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений 

граждан (например, статус обращения, наличие специалистов по 

взаимодействию с гражданами) 

0 

ИТОГО 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 27 

 

 


