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РЕГЛАМЕНТ МОНИТОРИНГА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

 ГАПОУ СО « ИМТ»  
НА  СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.  Регламент мониторинга официального сайта ГАПОУ СО « ИМТ» на  соответствие 
требованиям действующего законодательства  (далее - Регламент) разработан 
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением  
Свердловской области « Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее - Автономное 
учреждение) . 

2.  Настоящий Регламент определяет цель, порядок, распределение полномочий и 
ответственности за проведение  мониторинга, перечень критериев оценки информационной 
открытости официального сайта ГАПОУ СО « ИМТ» (далее - сайт ).  

3. Настоящий Регламент разработан также с целью  реализации Плана мероприятий 
по комплексной безопасности и охраны труда государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский  
мотоциклетный техникум», в части повышения эффективности работы  Автономного 
учреждения по предупреждению доступа обучающихся к ресурсам сети «Интернет», 
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования, по защите 
обучающихся от информации, несущей угрозу их развитию и здоровью, в том числе 
отнесенной к экстремистским материалам. 

4.  Регламент  разработан в соответствии и на основании следующих документов: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 
- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Федеральный  закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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»; 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум», утвержден 
Постановлением Правительства  Свердловской области  от  16. 08. 2016      № 571 – ПП. 
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5.   К компетенции Автономного учреждения,  в соответствии с Уставом, относится 

обеспечение создания и ведения официального сайта Автономного учреждения в сети 
Интернет. 

6. Цель мониторинга - контроль  функционирования  сайта, выявление соответствия  
сайта  требованиям действующего законодательства, нормативных документов, 
регламентирующих его функционирование в сети «Интернет» к  содержанию и 
информационной открытости Автономного учреждения.  

7. Объектом мониторинга выступает  сайт ГАПОУ СО « ИМТ». Предметом 
мониторинга является структура и содержание сайта. 

8. Принципы мониторинга. Анализ сайта  базируется на следующих 
основополагающих принципах: 

- принцип объективности мониторинга - анализ отражает текущую оценку состояния 
сайта и не зависит от субъективного мнения и интересов проводивших исследование лиц; 

- принцип законности мониторинга - анализ основан на требованиях, предъявляемых 
действующим законодательством к сайту и к порядку обеспечения доступа к информации о 
деятельности Автономного учреждения. 

9.  В Автономном учреждении  содержание и структуру  сайта  определяют 
следующие локальные нормативные акты: 

- Положение о правилах  размещения и обновления информации  об 
образовательной организации   на официальном сайте ПОО  в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 2015 г. (приказ от 31.08.2015 г. № 264);  

- Положение о структуре  официального сайта ПОО в информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет" и формате представления на нем информации, 
2015 г. (приказ от 31.08.2015 г. № 264). 

 
 

2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

10.  В Регламенте используются следующие термины и определения: 
           -   «мониторинг»   - это   система   непрерывного   наблюдения   за процессом, оценка 
его соответствия заданным параметрам и целям; 

- «информационная открытость образовательной организации» - создание 
каналов двусторонней связи, обеспечивающих удовлетворение информационных 
потребностей субъектов внешней среды относительно деятельности образовательной  
организации и позволяющих образовательному учреждению 
получать обратную реакцию представителей социума относительно полученной 
информации с целью повышения эффективности своей деятельности; 

- «информативность сайта» - информационная наполняемость сайта (в том числе 
по отдельным показателям), наличие информации о деятельности образовательной 
организации, обязательной для размещения в информационных системах общего 
пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- «информационная доступность образовательной организации» - наличие 
наглядной информации о структуре сайта, наличие системы поиска по сайту; 

«пользовательская доступность сайта в т.ч. для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» - возможность работы с материалами сайта на других 
информационных носителях (скачивание копирование), круглосуточный и бесплатный 
доступ, отсутствие защищенной информации (кроме защиты от копирования авторских 
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материалов), доступ без регистрации, удобный для чтения размер шрифта; 
- «информационная оперативность и актуальность» - частота обновления 

информации на сайте и сохранение ценности информации на момент её анализа. 
 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГОМ 

 
11. Общее руководство подготовкой и проведением мониторинга, разработкой 

методики проведения мониторинга сайта осуществляется рабочей группой, персональный 
состав которой утверждается приказом директора Автономного учреждения. Возглавляет 
рабочую группу заместитель директора по учебно-методической работе. 

12. Рабочая группа   обеспечивает проведение мониторинга сайта на основании: 
-  требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации , утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. №785; 

- требований контроля информационной безопасности сайта  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
         -  показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

13. Перечень нормативных и регламентирующих документов, определяющих 
требования к официальным сайтам образовательных учреждений при проведении 
мониторинга,  представлен в Приложении 1 к настоящему Регламенту.  

14. Помимо рабочей группы, приказами по Автономному учреждению (от 01.10.2013 
г. № 373, от 29.08.2014г. № 324) определен перечень должностных лиц, осуществляющих 
контроль  формирования содержания подразделов специального раздела  сайта « Сведения 
об образовательной организации»  и контроль   обновления публикуемой информации. 
Перечень должностных лиц,  ответственных за содержание и обновление информации,  
представлен в Приложении 2 к настоящему Регламенту. 

15. С целью организации контроля информационной безопасности сайта  в  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержания новостной 
информации распоряжением директора Автономного учреждения (№ 50 от 20.09.2016 ) 
определен порядок согласования содержания новостной и переменной  информации для 
публикации на сайте. Согласно распоряжения,  новостная и переменная  информация по 
перечню перед  публикацией на сайте подлежит обязательному согласованию с 
руководителем рабочей группы - заместителем директора по учебно-методической работе ( 
Порядок согласования представлен в Приложении 3 к Регламенту). 

 
4.МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

МОНИТОРИНГА САЙТА 
16. Мониторинг осуществляется путём просмотра сайта через сеть Интернет 

членами рабочей группы. 
17. Оценка содержания сайта проводится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства . 
18. При анализе параметра сайта оценивается наличие сведений, информации или 

сервиса на сайте, следующим образом: 
- в случае, если соответствующие параметру информация или сервис присутствует на 
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сайте - 1 (значение «Да»); 
в случае, если соответствующие параметру информация или сервис отсутствует на 

сайте - 0 (значение «Нет»). 
19. Параметры оценки содержания сайта  на соответствие требованиям к структуре  

сайта и формату представления на нем информации,   требованиям контроля 
информационной безопасности сайта  представлены в Приложении 4 к настоящему 
Регламенту. 

20. Классификатор информации, распространение которой  запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представлен в Приложении 5 к 
настоящему Регламенту. 

21. Классификатор информации,  не имеющей отношения к образовательному 
процессу  представлен в Приложении 6 к настоящему Регламенту. 

22. Параметры оценки содержания сайта по показателям, характеризующим общие 
критерии независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, представлены в Приложении 7 к 
настоящему Регламенту. 

23. Для  проведения мониторинга в зависимости от тематики  мониторинга,  
используя Параметры оценки содержания сайта и классификаторы информации 
(Приложения 4-7), рабочей группой  разрабатываются оценочные листы, в которых 
проставляются оценки ( 1 или 0). 

24. Контроль содержания  сайта на соответствие законодательству  о защите 
персональных данных осуществляется в Автономном учреждении комиссией по защите 
персональных данных сотрудников и студентов ГАПОУ СО «ИМТ», персональный состав 
которой определяется приказом директора на учебный год. 

 
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
 

25. В Автономном учреждении в зависимости от периодичности и объема 
контролируемой информации  осуществляются следующие виды мониторинга  сайта:  

- текущий, сплошной (контроль всего объема информации отдельного подраздела, 
раздела осуществляется ежедневно); 

- периодический, выборочный (контроль  информации отдельного подраздела, 
раздела осуществляется  один раз в период  на момент формирования и 
опубликования информации); 

- Периодический, сплошной (контроль  информации всех подразделов, разделов 
осуществляется  один раз  в квартал). 

26. Мониторинг (непосредственное исследование и оценка) сайта осуществляется в 
следующие сроки: (табл. 1)          

№ 
п/п 

Вид и направление мониторинга Сроки 
проведения 

Ответственный 

Текущий, сплошной 
1. Содержание новостной информации на сайте ежедневно Зам. директора по 

УМР 
Периодический, выборочный 

2. Подраздел « Образование» Информация  о 
численности  обучающихся  по реализуемым  
образовательным программам 

1 раз в месяц, 
на 1 число 
месяца 

Зам. директора по 
УМР 



 
 

стр.8 из 26 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 7: Локальные акты,  регламентирующие процедуру проведения отдельных мероприятий 

 

Регламент мониторинга официального сайта ГАПОУ СО « ИМТ» на  соответствие 
требованиям действующего законодательства, 2016  

3. Подраздел « Образование» Информация о 
результатах перевода, восстановления, 
отчисления  обучающихся по реализуемым  
образовательным программам  

1 раз в месяц, 
на 1 число 
месяца 

Зам. директора по 
УМР 

4. Подраздел « Образование» Информация о 
количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной 
программе  (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований)  

1 раз в месяц, 
на 1 число 
месяца 

Зам. директора по 
УМР 

5. Подраздел « Образование» Информация о 
разработанных расписаниях учебных 
занятий, о проведении промежуточной 
аттестации, расписаний лабораторно-
экзаменационной сессии для групп заочной 
формы обучения 

1 раз в месяц, 
на 1 число 
месяца 

Зам. директора по 
УМР 

6. Подраздел « Образование» Информация о 
результатах аттестации обучающихся ( 
сводные ведомости) для родителей на 
закрытой части сайта 

1 раз в месяц, 
на 1 число 
месяца 

Зам. директора по 
УМР 

7. Подраздел « Образование» Информация об 
образовательных программах  

1 раз в год до 01 
сентября  

Зам. директора по 
УМР 

8. Подраздел « Поступающим» 1 раз в год на 20 
июня 
Ежедневно – 
июнь - сентябрь 

Зам. директора по 
УМР 
Зав. 
Информационным 
центром 

Периодический, сплошной – 1 раз в квартал 
9. Все разделы сайта  в период 

самообследования 
3 квартал 
4 квартал 

 
Рабочая группа 

10. Все разделы сайта  при участии в проекте 
«Независимая оценка образовательной 
деятельности Автономного учреждения»  

 
1 квартал 

 
Рабочая группа 

11. Все разделы сайта в период подготовки 
Автономного учреждения к началу учебного 
года 

2 квартал  
Рабочая группа 

 
27.  Периодический, сплошной мониторинг сайт  осуществляется  поэтапно: 

- подготовительный этап : подготовка распорядительного документа для проведения 
мониторинга, определение объекта и предмета анализа; 

- основной этап: проведение анализа; 
-  аналитический этап: подведение итогов. 
 

6. ОТЧЁТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 
 

28. По результатам мониторинга сайта осуществляется анализ, подводятся итоги 
мониторинга в виде аналитических записок, формируется информация о замечаниях и 
нарушениях для представления директору Автономного учреждения, рассмотрения на 
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заседаниях методического объединения педагогических работников Автономного учреждения, 
педагогического совета, Совета Автономного учреждения. 

29. Аналитические справки о формировании открытой информации о деятельности 
Автономного учреждения составляются ежемесячно по результатам анализа выполнения 
плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» и анализа размещения информации на сайте Автономного 
учреждения в разделе « Новости» о проведенных мероприятиях за месяц.  

30. Аналитические справки включают в себя сводные данные в формате Excel, 
отражающие анализ информационной открытости сайтов в разрезе параметров, сводный 
анализ с типовыми ошибками, уровень  качества информации, опубликованной на сайте.  

31. Аналитические справки содержат   определение значения коэффициента   
эффективности, который  определяется путем деления планового значения показателей на 
фактическое значение:  

Коэффициент   эффективности    К=  Ф/ П     
( К=  Итого баллов по мониторингу (Ф)  / плановое значение по мониторингу (П) 

 
32. Уровень  качества содержания  информации, опубликованной на сайте, 

определяется по следующему содержательному описанию градаций: 
 

Значение коэффициента  эффективности Уровень  качества информации, 
опубликованной на сайте 

К< 0,35 низкий , недопустимый 
0,35 <   К< 0,55 критический уровень 
0,55 <   К< 0,70 средний  уровень.   
0,70 <   К< 0,80 оптимальный уровень.   
0,80 <   К< 0,90 высокий уровень 
0,90 <   К< 1,00 очень высокий уровень 

  
33. По результатам обсуждения аналитических записок разрабатываются проекты 

распоряжений, приказов по Автономному учреждению с целью устранений выявленных замечаний 
лицами, ответственными за формирование и опубликование информации на сайте.  

34. В отчете о  проделанной работе по устранению замечаний  информация излагается с 
разбивкой по каждому замечанию к соответствующему параметру информации или сервиса с 
указанием наименования исправленных страниц сайта, план-график     дальнейших     мероприятий     
по     устранению     и профилактике выявленных замечаний. 

35. При проведении очередного контроля анализируется динамика состояния сайта, 
формируются рекомендации на исправление несоответствия сайтов требованиям законодательства. 
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Приложение 1 
Перечень нормативных и регламентирующих документов, определяющих требования к 

официальным сайтам образовательных учреждений для проведения мониторинга 
  

Нормативные акты, 
определяющие создание и функционирование официального сайта образовательной 

организации 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 28, 29, 30);  
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 (в редакции от 
20.10.2015) г. Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;  
3. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации».  
    

Законы 

 
1. Конституция Российской Федерации (ст. 8);  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ Часть IV.;  
3. Конвенция о правах инвалидов;  
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 28, 29, 30);  
5. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с 
изм. от 01.12.2014) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;  
7. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». (ст 18. 
Реклама, распространяемая по сетям электросвязи и размещаемая на почтовых отправлениях.);  
8. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;  
9. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;  
10. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (24 ноября 1995 г.);  
11. Федеральный закон 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  
   

Постановления 

 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (в редакции от 
20 октября 2015 г.) г. Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;  
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 г. Москва 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации»;  
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1120 "О внесении 
изменения в пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"  
   

Приказы  

 
1. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»;  
2.  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации»;  
3. Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
4.Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 « Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»  (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456) 
    

ГОСТы 

 
1. Национальный стандарт РФ. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 
зрению. ГОСТ Р52872-2012, утверждён приказом МПиТ РФ от 29.11.2012г. № 1789ст;  
2. ГОСТ 34_321-96 Информационные системы;  
3. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникативные технологии в образовании;  
4. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. ;  
5. ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск 
и распространение информации. Термины и определения.  
   

Письма. Рекомендации  

 
1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-
675 «О направлении методических рекомендаций представления информации об образовательной 
организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательств в сфере 
образования»  
2. Письмо МОиН РФ от 22.07.2013 N 09-889 «О размещении на официальном сайте 
образовательной организации информации»;  
3. Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования.  
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Приложение 2 

Содержание  раздела « Сведения об образовательной организации», 
перечень должностных лиц, ответственных за содержание и обновление информации 

№ 
п/п 

Наименование подраздела специального раздела Должность  

1. Подраздел «Основные сведения» Заместитель директора по УМР  
2. Подраздел "Структура и органы управления 

образовательной организацией". 
Заместитель директора по УПР  

3. Подраздел "Документы": 
- устав образовательной организации; 
 - лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); 
свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями); 
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка 
и коллективного договора; 
- отчет о результатах самообследования; 
- предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний ( в области организации 
образовательной деятельности). 

Заместитель директора по УМР 
 Заместитель директора по УПР  
Заместитель директора по В и 
СП работе  

4. Подраздел "Документы": 
- план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетные сметы образовательной 
организации; 
- документ о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 
- предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний ( в области финансово-
хозяйственной деятельности). 

Главный бухгалтер  

5. Подраздел "Образование". 
 

Заместитель директора по УМР  
Заместитель директора по УПР  

6. Подраздел "Образовательные стандарты" Заместитель директора по УМР  
7. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав". 
Методист 
Специалист по кадрам  

8. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" 

Заместитель директора по УПР  
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9. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной 
поддержки". 

Заместитель директора по В и 
СП работе  

10. Подраздел "Платные образовательные услуги". Главный бухгалтер  
11. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". Главный бухгалтер  
12. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". Заведующий отделением  

 
 

Приложение 3 

Порядок согласования содержания новостной и переменной  информации 
для публикации на сайте 

1.Новостная и переменная  информация перед  публикацией на сайте подлежит обязательному 
согласованию с руководителем рабочей группы по обеспечению мониторинга и контроля 
информационной безопасности сайта - заместителем директора по учебно-методической 
работе. 
2.Перечень информации, подлежащей согласованию: 
 
№ 
п/п 

Наименование информации Периодичность 
публикации 

Лица,  представляющие 
информацию 

1.  Новости  По мере 
проведения 
мероприятий 

Работники ГАПОУ СО « 
ИМТ»  

2.  Информация  о численности  
обучающихся  по реализуемым  
образовательным программам 

1 раз в месяц на 
1 число 

Заведующий отделением 

3.  Информация о результатах перевода, 
восстановления, отчисления  
обучающихся по реализуемым  
образовательным программам  

1 раз в месяц на 
1 число 

Заведующий отделением 

4.  Информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе  (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований)  

1 раз в месяц на 
1 число 

Заведующий отделением 

5.  Информация о разработанных 
расписаниях учебных занятий, о 
проведении промежуточной 
аттестации, расписаний лабораторно-
экзаменационной сессии для групп 
заочной формы обучения 
 

По мере 
составления и 
утверждения 

Заведующий отделением 

6.  Информация о результатах аттестации 
обучающихся ( сводные ведомости ) 
для родителей на закрытой части сайта 

1 раз в месяц на 
1 число, по 
результатам 
семестров 

Заведующий отделением 

 
3.Перечень должностей ответственных лиц за публикацию информации без предварительного 
согласования:  директор, заместители  директора  по направлениям, главный бухгалтер. 
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4.Ответственные лица  за согласование новостной и переменной информации перед 
опубликованием : 

-   заведующий информационным центром; 
-  секретарь (при длительном отсутствии заведующего информационным центром). 

 
 

Приложение 4 
Параметры оценки содержания сайта  на соответствие требованиям к структуре  

сайта и формату представления на нем информации,   требованиям контроля 
информационной безопасности сайта 

№ 
п/п 

Государственные требования к сайтам 
образовательных организаций 

Основание 

1. Размещение сайта на  сервере,  находящегося в 
Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 
г. N 531-ФЗ "О внесении изменений в статьи 13 и 14 
Федерального закона  "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях"  

2. Наличие  версии сайта для слабовидящих. 
Исполнение требований,  предъявляемых  к 
версии сайта для слабовидящих:  

 -Возможность изменить размер шрифта. 
-  Возможность преобразовать все 
иллюстрации в черно белый вариант, либо 
отключить 
иллюстрации .     
-Все иллюстрации должны иметь текстовое 
описание (в теге ALT). 
-Возможность смены фона страниц. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675: "Версия официального 
сайта для слабовидящих: ... образовательные организации 
должны обеспечить наличие альтернативной версии 
официального сайта образовательной организации в сети 
"Интернет" для слабовидящих". 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, 
с изм. от 01.12.2014) "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (24 ноября 1995 г.) Статья 14: 
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 
г. N 531-ФЗ "О внесении изменений в статьи 13 и 14 
Федерального закона "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях": 
Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 
г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией  
Конвенции о правах инвалидов" 
ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования 
доступности для инвалидов по зрению." 

3. Создание специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» (далее – Раздел). 

 
 
 
 
 
 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. N 582 
Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
сети Интернет и формату представления на нем информации" 

4. Представление Раздела  в виде набора страниц 
и (или) иерар хического списка и (или) ссы лок 
на другие разделы Сайта. 

5. Наличие общего механизма навигации по всем  
страницам  Раздела. 

6. Представление механизма навигации на 
каждой странице   Раздела. 

7. Наличие доступа к Разделу с главной 
(основной) страницы Сайта, а  также из 
основного навигационного меню Сайта. 

8. Доступность страниц Раздела  в сети Интернет 
без дополнительной регистрации 

9. Представление документов на сайте в виде 
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файлов основных форматов PDF, XLS, ODS 
или RTF. 

10. Степень удовлетворения  файлов, ссылок на 
страница х Раздела следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не 
должен превышать 15 мб.  
б) сканирование документа должно бы ть 
выполнено с разрешением не менее 75 dpi;    
в) отсканированный текст в электронной копии 
документа должен бы ть читаемым и хорошо 
различимым.     
Информация, указанная в пунктах 3.1, 3.5, 3.8 
Требований, представляется на Сайте в 
текстовом формате.     
Информация, указанная в пункте 3.2 
Требований, представляется на Сайте в 
табличном формате  
Информация, указанная в пунктах 3.3, 3.4, 3.6, 
3.7, 3.9, 3.10, 3.11 Требований, 
представляется на Сайте в текстовом и (или) 
табличном формате.   

11. Содержание подраздела Основные сведения 
12. Содержание подраздела Структура и органы 

управления образовательной организацией 
13. Содержание подраздела Документы 
14. Содержание подраздела Образовательные 

программы 
15. Содержание подраздела Образовательные  

стандарты 
16. Содержание подраздела Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 
состав 

17. Содержание подраздела Материально-
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

18. Содержание подраздела Стипендии и иные виды 
материальной поддержки 

19. Платные образовательные услуги 
20. Финансово-хозяйственная деятельность 
21. Вакантные  места для приема (перевода) 
22. Принадлежность имени сайта  на правах 

аренды. 
Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 
г. N8-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 01.12.2014) "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" 

23. Отсутствие рекламы на сайте 38-ФЗ О рекламе.   Статья 3, Статья 18. 
 

24. Соответствие перечня Интернет -ссы лок на 
сайты требуемому перечню 

  «Белый список» интернет-  ресурсов, доступ к которым 
разрешен участникам образовательного процесса  
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Приложение 5 
 

Классификатор информации, распространение которой  
запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Тематическая 
категория 

Содержание 

1 Пропаганда войны, 
разжигание ненависти 
и вражды, пропаганда 
порнографии и 
антиобщественного 
поведения  

 - Информация, направленная на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды; 

 - Информация, пропагандирующая порнографию, культ 
насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение 

2 Злоупотребление 
свободой СМИ — 
экстремизм  

Информация, содержащая публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, 
оправдывающая терроризм, содержащая другие 
экстремистские материалы 

3 Злоупотребление 
свободой СМИ — 
наркотические 
средства 

Сведения о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-
либо преимуществ использования отдельных наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление 
свободой СМИ — 
информация с 
ограниченным 
доступом 

Сведения о специальных средствах, технических приемах и 
тактике проведения контртеррористических операций 

5 Злоупотребление 
свободой СМИ — 
скрытое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и иные 
технические способы воздействия на подсознание людей и 
(или) оказывающая вредное влияние на их здоровье 

6 Экстремистские 
материалы или 
экстремистская 
деятельность 
(экстремизм)  

А) Экстремистские материалы, то есть предназначенные для 
обнародования документы или информация, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии; публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы; 
Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает 
деятельность по распространению материалов (произведений), 
содержащих хотя бы один из следующих признаков: 

 - насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации; 
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№ 
п/п 

Тематическая 
категория 

Содержание 

 - подрыв безопасности Российской Федерации, захват 
или присвоение властных полномочий, создание незаконных 
вооруженных формирований; 

 - осуществление террористической деятельности либо 
публичное оправдание терроризма; 

 возбуждение расовой, национальной или религиозной 
розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 
призывами к насилию; 

 - унижение национального достоинства; 
 - осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 
политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

 - пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности; 

 воспрепятствование законной деятельности органов 
государственной власти, избирательных комиссий, а также 
законной деятельности должностных лиц указанных органов, 
комиссий, сопровождаемое насилием или угрозой его 
применения; 

 - публичная клевета в отношении лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, 
при исполнении им своих должностных обязанностей или в 
связи с их исполнением, сопровождаемая обвинением 
указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей 
статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном 
порядке; 

 - применение насилия в отношении представителя 
государственной власти либо угроза применения насилия в 
отношении представителя государственной власти или его 
близких в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей; 

 - посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 
государственной или иной политической деятельности либо из 
мести за такую деятельность; 

 - нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их 
убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, 
вероисповеданием, социальной принадлежностью или 
социальным происхождением 
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№ 
п/п 

Тематическая 
категория 

Содержание 

  
7 Вредоносные 

программы 
Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 
несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию информации, нарушению 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

8 Преступления  - Клевета (распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию);  

 - оскорбление (унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме); 

 - публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма; 

 - склонение к потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ; 

 - незаконное распространение или рекламирование 
порнографических материалов; 

 - публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности; 

 - информация, направленная на пропаганду 
национальной, классовой, социальной нетерпимости, а также 
социального, расового, национального и религиозного 
неравенства; 

 - публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны 

9 Ненадлежащая 
реклама 

Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и 
табачных изделий 

10 Информация с 
ограниченным 
доступом 

Информация, составляющая государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну 

 
Приложение 6 

 
Классификатор информации,  

не имеющей отношения к образовательному процессу 
 

№ 
п/п 

Тематическая 
категория 

Содержание 

1 Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. Сайты 
компаний, производящих алкогольную продукцию 

2 Баннеры и рекламные 
программы 

Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные программы 

3 Вождение и 
автомобили (ресурсы 
данной категории, не 

Не имеющая отношения к образовательному процессу 
информация об автомобилях и других транспортных 
средствах, вождении, автозапчастях, автомобильных журналах, 
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№ 
п/п 

Тематическая 
категория 

Содержание 

имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

техническом обслуживании, аксессуарах к автомобилям 

4 Досуг и развлечения 
(ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному процессу 
информация: 

 фотоальбомы и фотоконкурсы; 
 рейтинги открыток, гороскопов, сонников; 
 гадания, магия и астрология; 
 ТВ-программы; 
 прогнозы погоды; 
 тесты, конкурсы онлайн; 
 туризм, путешествия; 
 тосты, поздравления; 
 кроссворды, сканворды, ответы к ним; 
 фантастика; 
 кулинария, рецепты, диеты; 
 мода, одежда, обувь, модные аксессуары, показы мод; 
 тексты песен, кино, киноактеры, расписания концертов, 

спектаклей, кинофильмов, заказ билетов в театры, кино и т.п.; 
 о дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве, 

животных, питомцах, уходе за ними; 
 о рукоделии, студенческой жизни, музыке и 

музыкальных направлениях, группах, увлечениях, хобби, 
коллекционировании; 

 о службах знакомств, размещении объявлений онлайн; 
 анекдоты, «приколы», слухи; 
 о сайтах и журналах для женщин и для мужчин; 
 желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-радио; 
 о знаменитостях; 
 о косметике, парфюмерии, прическах, ювелирных 

украшениях. 
5 Здоровье и медицина 

(ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному процессу 
информация о шейпинге, фигуре, похудении, медицине, 
медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а также 
иные материалы на тему «Здоровье и медицина», которые, 
являясь академическими, по сути, могут быть также отнесены 
к другим категориям (порнография, трупы и т.п.) 

6 Компьютерные игры 
(ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу 
компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, советы для 
игроков и ключи для прохождения игр, игровые форумы и 
чаты 

7 Корпоративные сайты, Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
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№ 
п/п 

Тематическая 
категория 

Содержание 

интернет-
представительства 
негосударственных 
учреждений 
(ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

образовательному процессу, сайты коммерческих фирм, 
компаний, предприятий, организаций 

8 Личная и 
немодерируемая 
информация 

Немодерируемые форумы, доски объявлений и конференции, 
гостевые книги, базы данных, содержащие личную 
информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные странички, 
дневники, блоги 

9 Отправка SMS с 
использованием 
интернет-ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-сообщений  

10 Модерируемые доски 
объявлений 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, модерируемые доски 
сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты  

11 Нелегальная помощь 
школьникам и 
студентам 

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и пр. 

12 Неприличный и 
грубый юмор 

Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыгрывающие 
особенности физиологии человека  

13 Нижнее белье, 
купальники 

Сайты, на которых рекламируется и изображается нижнее 
белье и купальники 

14 Обеспечение 
анонимности 
пользователя, обход 
контентных фильтров 

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и доступу 
к запрещенным страницам; Peer-to-Peer программы, сервисы 
бесплатных прокси-серверов, сервисы, дающие пользователю 
анонимность 

15 Онлайн-казино и 
тотализаторы 

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, конкурсы 
и пр. 

16 Платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о платности 
посещения веб-страниц 

17 Поиск работы, 
резюме, вакансии 
(ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, интернет-представительства 
кадровых агентств, банки вакансий и резюме 

18 Поисковые системы Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
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№ 
п/п 

Тематическая 
категория 

Содержание 

(ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

образовательному процессу, интернет-каталоги, системы 
поиска и навигации в Интернете 

19 Религии и атеизм 
(ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

Сайты, содержащие, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, информацию религиозной и 
антирелигиозной направленности. 

20 Системы поиска 
изображений 

Системы для поиска изображений в Интернете по ключевому 
слову или словосочетанию 

21 СМИ (ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты СМИ (радио, 
телевидения, печати), не имеющие отношения к 
образовательному процессу. 

22 Табак, реклама табака, 
пропаганда 
потребления табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака; реклама 
табака и изделий из него 

23 Торговля и реклама 
(ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

Содержащие, не имеющие отношения к образовательному 
процессу, сайты следующих категорий: аукционы, распродажи 
онлайн, интернет-магазины, каталоги товаров и цен, 
электронная коммерция, модели мобильных телефонов, 
юридические услуги, полиграфия, типографии и их услуги, 
таможенные услуги, охранные услуги, иммиграционные 
услуги, услуги по переводу текста на иностранные языки, 
канцелярские товары, налоги, аудит, консалтинг, деловая 
литература, дом, ремонт, строительство, недвижимость, аренда 
недвижимости, покупка недвижимости, продажа услуг 
мобильной связи (например, картинки и мелодии для сотовых 
телефонов), заработок в Интернете, е-бизнес 

24 Убийства, насилие Сайты, содержащие описание или изображение убийств, 
мертвых тел, насилия и т.п. 

25 Чаты (ресурсы данной 
категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу сайты 
для анонимного общения в режиме онлайн. 
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Приложение 7 
 

Параметры оценки содержания сайта по показателям, характеризующим общие 
критерии независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной  
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 
открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее – организация), размещенной на официальном сайте организации в сети 
«Интернет»: 

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

1. Наличие сведений о деятельности организации 1 

2. Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 

3. Наличие документов об организации 1 
4. Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 
5. Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 

6. 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 
организации 

2 

7. 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, 
отчисления, предоставления платных образовательных услуг 

2 

Итоговый максимальный балл 10 

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

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

1. Наличие сведений о руководителе организации 1 
2. Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта 

(далее – контактные  данные) 
1 

3. Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 
4. Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 
5. Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава организации 1 
6. Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 
1 

7. Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 
8. Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации 
1 

9. Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации 
дисциплинах 

1 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 
Итоговый максимальный балл 10 
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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: 

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

1. 
Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с 
организацией  

2 

в том числе: 

2. 
по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного 
взаимодействия) 

2 

3. по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 

4. 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 
образовательного процесса) 

2 

5. 

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) 

2 

Итоговый максимальный балл 10 

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) 

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

1. 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе 
его рассмотрения 

2 

2. 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 
вопросы, иное и т.д.)  

2 

3. 
Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, 
автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный 
адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) 

3 

4. 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан 
(например, статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с 
гражданами) 

3 

Итоговый максимальный балл 10 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по 
результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте 
образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону)1 (в сопоставимых 
показателях)  

№ 
п/п 

Позиция оценивания Балл за позицию 

1. 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося) 

0 - ниже среднего 
по городу (региону) 
1 - равно или выше 2. Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на 

                                                                 
1 Средние значения показателей по городу (региону) рассчитывается по итогам обработки информации по всем 
обследованным организациям  



 
 

стр.24 из 26 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 7: Локальные акты,  регламентирующие процедуру проведения отдельных мероприятий 

 

Регламент мониторинга официального сайта ГАПОУ СО « ИМТ» на  соответствие 
требованиям действующего законодательства, 2016  

№ 
п/п 

Позиция оценивания Балл за позицию 

одного учителя) среднего по городу 
(региону) 
 

3. 
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количес тво мультимедийных 
проекторов на учебный коллектив) 

4. 
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество 
интерактивных досок и приставок) 

5. 
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических 
занятий) 

0 – нет в наличии, 
не обеспечены,  
1 – есть в наличии, 
обеспечены 6. 

Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 
рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в 
интернет 

7. 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты 
технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по 
химии и физике, и др.) 

8. Наличие электронных интерактивных лабораторий 
9. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 

10. 
Наличие электронных учебников и учебны х пособий (электронные образовательные 
ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям) 

Итоговый максимальный балл 10 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся 

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

1. Наличие спортивного зала 2 
2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 
3. Наличие тренажерного зала 1 
4. Наличие бассейна 1 
5. Наличие медицинского кабинета 2 
6. Наличие специализированных кабине тов по охране  и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 
1 

7. Наличие столовой на территории организации 2 
Итоговый максимальный балл 10 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

1. 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных 
студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 

2. Использование дистанционных образовательных технологий 3 
3. Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 

4. 
Наличие службы психологичес кой помощи (возможность оказания психологической 
консультации) 

2 

Итоговый максимальный балл 10 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

№ 
п/п 

Позиция оценивания Максимальный 
балл за позицию 

1. Наличие программ социально-педагогической направленности 1 
2. Наличие программ технической направленности  2 
3. Наличие программ физкультурно-спортивной  направленнос ти 1 

4. Наличие программ художественной направленнос ти 1 

5. Наличие программ естественно-научной направленности 2 
6. Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 
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7. Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 
Итоговый максимальный балл 10 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: 

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

1. Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том 
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 

2. Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме 
спортивных) (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

1 

3. Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 
победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня 
(региональный, всероссийский, международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

3 

4. Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших 
участие в спортивных олимпиа дах, соревнованиях в общей численности учащихся, в 
том числе международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном 
году 

1  

5. Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиа д различного уровня (по 1 
баллу за каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 

6. Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 
Итоговый максимальный балл 10 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи  

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию  

1. 
Наличие психолого-педагогическо го консультирования обучающихся, их родителей 
(законных представителей),педагогических работников (наличие программы 
психологичес кого сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 

2. 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 
логопедической помощи обучающимся 

2 

3. Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 

4. 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной 
адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, 
трудоустройстве 

3 

Итоговый максимальный балл 10 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

1. Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 
2. Использование специальных учебников, учебны х пособий и дидактических материалов 1 

3. 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

1 

4. 
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
специальных технических средств обучения индивидуального пользования в 
постоянное пользование 

2 

5. 
Предоставление услуг ассис тента (помощника), оказывающе го обучающимся 
необходимую техническую помощь 

1 

6. 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 
специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

1 
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№ 
п/п 

Позиция оценивания 
Максимальный 
балл за позицию 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации 
(экскурсии, классные  часы, концер ты и т.д.) 

7. 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и т.д.) 

1 

8. 
Оказание психологической и другой консультативной  помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 

Итоговый максимальный балл 10 

 
 
 


