
Результаты мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций   в        Удмуртской Республике за октябрь 2021 года 

 

Обеспечение информационной открытости системы образования является одним из 

приоритетов образовательной политики и фактором развития системы государственно- 

общественного управления образованием. 

Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте определен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации ,а также о признании утратившим силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в Удмуртской 

Республике с 2013 года проводится мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций (далее – мониторинг) и представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за размещением и обновлением информации об 

образовательной организации в специальном разделе «Сведения об образовательной 

организации».  

С 2018 года для проведения мониторинга используется автоматизированная 

информационная система «Мониторинг образования» (далее – АИС «Мониторинг 

образования»). 

В целях обеспечения соответствия информации на официальных сайтах 

образовательных организаций требованиями законодательства Российской Федерации,  

с учетом приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 11 мая 

2021 года № 634 «О проведении мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций в Удмуртской Республике» (далее – приказ), региональным координатором по 

сопровождению официальных сайтов образовательных организаций Удмуртской 

Республики автономным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр 

оценки качества образования» в 2021 году (октябрь) проведен мониторинг официальных 

сайтов образовательных организаций (далее - Мониторинг). Предметом Мониторинга 

определены 13 подразделов специального раздела «Сведения об образовательной 

организации»: 

Основные сведения; 

Структура и органы управления образовательной организацией; 

Документы; 

Образование;  

Образовательные стандарты и требования; 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса; 

Стипендии и меры поддержки обучающихся;  

Платные образовательные услуги; 

Финансово-хозяйственная деятельность; 

Вакантные места для приема (перевода); 

Доступная среда; 

Международное сотрудничество. 

На официальных сайтах обеспечено наличие альтернативной версии официального 

сайта образовательной организации для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Соблюдение норм законодательства Российской Федерации по основным показателям 

представления данных на официальных сайтах образовательных организаций 

обеспечивается порядком проведения мониторинга в Удмуртской Республике, утвержденным 



приказом, и каждый показатель имеет единицу измерения: 

- соответствует (информация представлена в полном объеме) – 2 (100 процентов); 

- не соответствует (информация не представлена или представлена не в полном объеме) – 0 

(0 процентов). 

В исключительных случаях при заполнении формы в АИС «Мониторинг 

образования» региональным координатором предусмотрена дополнительная единица 

измерения: 

-показатель не применяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, федеральным государственным образовательным стандартом и/или Уставом 

образовательной организации - 1(100 процентов). 

К исключительным случаям относится информация и/или документы, которые не 

размещены на официальном сайте образовательной организации в соответствии со 

спецификой образовательной организации на основании Устава или требованиями 

законодательства Российской Федерации в отношении того или иного уровня образования. 

Например, образовательная организация в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации не проходит процедуру аккредитации или не имеет федеральных 

государственных образовательных стандартов, или не финансируется из средств бюджета 

Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; образовательная организация в соответствии с Уставом не имеет 

филиалов, представительств, структурных подразделений, или не оказывает платные 

образовательные услуги, или не имеет общежития, интерната, или не выплачивает 

обучающимся стипендии, или не осуществляет образовательную деятельность по 

программам общего, профессионального или дополнительного профессионального 

образования. 

Неправильно примененная единица измерения к показателю автоматически обнуляет 

данный показатель на этапе формирования сводной таблицы по Удмуртской Республике. 

В мониторинге (октябрь 2021 года) приняли участие 1227 (99,43%) образовательных 

организаций, в том числе 547 организации дошкольного образования (ДОО) в том числе,1 

ДОО частная, 551 организаций общего образования  (ОО) в том числе, 40 ОО регионального 

подчинения, 91 организаций дополнительного образования (ОДО) в том числе, 4 ОДО 

регионального подчинения, 37 организаций профессионального образования (СПО) и 1 

организация дополнительного профессионального образования (ДПО).  

При формировании сводных форм муниципальными координаторами Балезинского, 

Увинского, Малопургинского районов не проверено наличие данных по всем 

образовательным организациям в АИС «Мониторинг образования». 

Сводные формы АИС «Мониторинг образования» в разрезе муниципалитетов не 

собраны муниципальными координаторами Игринского и Сюмсинского районов 

республики.  

В результате допущенных ошибок не приняли участие в региональной процедуре 7 

образовательных организаций, в том числе 5 организаций общего образования (ОО), 1 

организация дошкольного образования (ДОО), 1 организация дополнительного 

образования (ОДО): 

-МКОУ Гуртлудская ООШ (Сюмсинский район) форма сбора информации в 

состоянии «Черновик» в АИС «Мониторинг образования»;  

-МБОУ Кильмезьская СОШ (Сюмсинский район) форма сбора информации не 

заполнена АИС «Мониторинг образования»; 

-МКОУ Пижильская ООО (Сюмсинский район) форма сбора информации не 

заполнена АИС «Мониторинг образования»; 

-МКОУ ДО «Сюмсинская ДЮСШ» форма сбора информации не заполнена АИС 

«Мониторинг образования»; 

-МОУ НОШ д. Кочур (Малопургинский район) форма сбора информации не заполнен 

АИС «Мониторинг образования»;   

-МБДОУ Нововолковский детский сад (Балезинский район) отсутствует в АИС 

«Мониторинг образования»; 

МОУ Вишурская НОШ (Увинский район) отсутствует в АИС «Мониторинг 



образования». 

Количество образовательных организаций по уровням образования в разрезе 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики в октябре 2021 года 

представлено в таблице 1. 

 

  



Таблица 1 

 

Количество образовательных организаций по уровням образования 

 в разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики  

в октябре 2021 года 

 
 

№ 

п/ 

Наименование 

муниципального 

Общее 

количеств 

Уровни 

образования 

Организации регионального 

подчинения 

п образования 

(город ского 

округа) 

о ОО ДОО ОО ОДО ДОО ОО ОДО СПО/ДПО 

1 Алнашский 38 14 21 2 - - - 1 

2 Балезинский 41 14 23 3 - 1 - - 

3 Вавожский 24 10 12 2 - - - - 

4 г. Воткинск 57 34 14 4 - 2 - 3 

5 Воткинский 36 14 18 3 - 1 - - 

6 г. Глазов 63 34 18 7 - 1 - 3 

7 Глазовский 16 0 14 2 - - - - 

8 Граховский 14 3 9 2 - - - - 

9 Дебесский 21 8 10 2 - - - 1 

10 Завьяловский 31 4 23 2 - 2 - - 

11 Игринский 42 20 18 2 - 1 - 1 

12 г. Ижевск 234 97 83 14 - 18 4 18 

13 Камбарский 25 12 11 2 - - - - 

14 Каракулинский 19 5 11 2 - 1 - - 

15 Кезский 26 8 14 3 - 1 - - 

16 Кизнерский 34 13 18 2 - - - 1 

17 Киясовский 24 12 10 2 - - - - 

18 Красногорский 17 8 7 2 - - - - 

19 Малопургинский 36 12 22 1 - 1 - - 

20 г. Можга 35 20 8 4 - 1 - 2 

21 Можгинский 45 17 25 2 - 1 - - 

22 г.Сарапул 54 25 17 4 - 3 - 5 

23 Сарапульский 34 10 21 2 - 1 - - 

24 Селтинский 18 7 9 2 - - - - 

25 Сюмсинский 16 7 7 1 - - - 1 

26 Увинский 52 21 24 5 - 1 - 1 

27 Шарканский 27 9 15 2 - 1 - - 

28 Юкаменский 18 8 8 2 - - - - 

29 Якшур - 
Бодьинский 

33 15 
13 2 

1* 2 - - 

30 Ярский 18 6 8 2 - 1 - 1 

 ИТОГО 1227 546 511 87 1* 40 4 38 

*в том числе частные организации. 

 

Информация, размещенная на официальных сайтах образовательных организаций по данным 

муниципальных координаторов, сформировавших сводные формы сбора результатов 

мониторинга в АИС «Мониторинг образования», является актуальной и достоверной.  

Информационная наполняемость подразделов специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» в октябре 2021 года представлена в таблице 2. 

  



 

Таблица 2 

 

Информационная наполняемость подразделов специального раздела 

 «Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах 

образовательных организаций     в октябре 2021 года 

 

Наименование подраздела Количество 

показателей 

Процент 

наполняемости 
Основные сведения 10 98,25 
Структура и органы управления 

образовательной организацией 
11 95,61 

Документы  13 98,12 
Образование  14 94,55 
Образовательные стандарты и требования  2 92,79 
Руководство. Педагогический (научно – 

педагогический) состав 
3 96,03 

Материально – техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 
9 95,08 

Стипендии и меры поддержки обучающихся 6 93,00 
Платные образовательные услуги 3 96,82 
Финансово – хозяйственная деятельность 7 92,82 
Вакантные места для приема (перевода) 1 95,63 
Доступная среда  2 86,95 
Международное сотрудничество 13 86,06 

Наличие версии для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

1 93,27 

Наличие активных ссылок, 

непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к официальным 

сайтам 

3 89,95 

Общая наполняемость специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» 

77 93,57 

 

Формы сбора результатов мониторинга в разрезе образовательных организаций муниципальных 

районов и городских округов Удмуртской Республики в АИС «Мониторинг образования» 

региональным координатором не изменялись, доступны для просмотра с использованием пароля 

для входа в АИС «Мониторинг образования». 

Средний процент информационного наполнения в разрезе подразделов специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» представлен в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 



 
В диаграмме показано, что наименьшей является наполняемость подраздела «Международное 

сотрудничество» (86,06%). Наибольшая наполняемость наблюдается в подразделах «Основные 

сведения» (98,25%) и «Документы» (98,12%). В подразделе «Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» наблюдается значительное снижение 

процента наполняемости по сравнению с прошлыми периодами (95,08%). Причиной снижения 

информационной наполняемости является отсутствие переструктурирования части информации 

в новый подраздел «Доступная среда». 
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«Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах образовательных 

организаций муниципальных районов и городских округов в октябре 2021 года представлена в 

98,25

95,61

98,12

94,55

92,79

96,03

95,08

93

96,82

92,82

95,63

86,95

86,06

93,27

89,95

93,57

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

основные сведения

структура и органы управления

документы

образование

образовательные стандарты и требования

руководство.педагогический состав

материально - техническое обеспечение

стипендии и меры поддержки

платные образовательные услуги

финансово - хозяйственная деятельность

вакантные места для приема(перевода)

доступная среда

международное сотрудничество

Наличие версии для слабовидящих (для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению)

Наличие активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к 

официальным сайтам

УР

Средний процент информационного наполнения 
специального раздела "Сведения об образовательной 

организации"



таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Информационная наполняемость в разрезе показателей подразделов специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах образовательных 

организаций муниципальных районов и городских округов в октябре 2021 года 

 
Наименование показателей Количество 

организаций 

Процент 

наполняемости 

Основные сведения 

О полном и сокращенном (при наличии) 

наименовании образовательной организации 

1134 99,13 

О дате создания образовательной организации 1134 99,13 

Об учредителе (учредителях) образовательной 

организации 

1138 99,48 

О наименовании представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) в том 

числе, находящихся за пределами Российской 

Федерации 

1132 98,95 

О месте нахождения образовательной организации, 

ее представительств и филиалов (при наличии) 

1115 97,46 

О режиме и графике работы образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 

1116 97,55 

О контактных телефонах образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 

1118 97,72 

Об адресах электронной почты образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 

1115 97,46 

Об адресах официальных сайтов представительств 

и филиалов образовательной организации (при 

наличии) или страницах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1133 99,04 

О местах осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указанных в 

приложении к лицензии (реестре лицензий) на 

осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с ч.4 ст.91 ФЗ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

1105 96,59 

Х Х 98,25 

Структура и органы управления образовательной организацией 

О структуре образовательной организации (схема) с 

указанием наименований структурных 

подразделений в соответствии с Уставом 

1095 95,72 

Об органах управления образовательной 

организацией с указанием наименований органов 

управления в соответствии с Уставом 

1115 97,46 

О фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 

должностях руководителей структурных 

подразделений 

1131 98,86 

О местах нахождения структурных подразделений 

(при наличии структурных подразделений) 

1131 98,86 

О местах нахождения органов управления 1077 94,14 

Об адресах официальных сайтов структурных 

подразделений (при наличии) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1127 98,51 

Об адресах официальных сайтов органов 1063 92,92 



управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

наличии официальных сайтов) 

Об адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии электронной почты) 

1130 98,78 

Об адресах электронной почты органов управления 

(при наличии электронной почты) 

1063 92,92 

О положениях о структурных подразделениях с 

приложением указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» (при наличии 

структурных подразделений) 

1115 97,46 

О положениях об органах управления с 

приложением указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» 

985 86,10 

Х Х 95,61 

Документы  

Устав образовательной организации 1139 95,56 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) (при наличии) 

1125 98,34 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 1128 98,60 

Правила внутреннего трудового распорядка 1131 98,86 

Коллективный договор (при наличии) 1133 99,04 

Отчет о результатах самообследования 1118 97,73 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

1122 98,08 

Отчеты об исполнении предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

1112 97,20 

Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии со ст.30 ФЗ от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Правила приема обучающихся 1128 98,60 

Режим занятий обучающихся 1125 98,34 

Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

1125 98,34 

Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

1126 98,43 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

1126 98,43 

Х Х 98,12 

Образование  

Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписки из 

реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности) 

1127 98,51 

Информация о наименовании каждой 

образовательной программы 

1119 97,81 



Информация о формах обучения по каждой 

реализуемой образовательной программе 

1122 98,08 

Информация о нормативных сроках обучения по 

каждой реализуемой образовательной программе 

1123 98,16 

Информация о языке, на котором осуществляется 

образование (обучение) с размещением ЛНА 

1121 97,99 

Использование электронного обучения при 

реализации образовательной программы 

1055 92,22 

Применение дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательной 

программы 

1029 89,95 

Описание образовательной программы с 

приложением образовательной программы в 

форме электронного документа 

1060 92.66 

Учебный план образовательной программы с 

приложением его в форме электронного 

документа 

1062 92,83 

Календарный учебный график образовательной 

программы с приложением его в форме 

электронного документа 

1066 93,18 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике в составе образовательной 

программы с приложением рабочих программ в 

форме электронных документов 

1032 90,21 

Информация о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса в форме 

электронных документов 

1018 88,99 

Информация об общей численности обучающихся 

с указанием источников финансирования 

1119 97,81 

Информация об общей численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами с указанием источников 

финансирования 

1069 93,44 

Х Х 94,55 

Образовательные стандарты и требования  

Информация о применяемых федеральных 

государственных стандартах, федеральных 

государственных требованиях с приложением их 

копий в действующей редакции 

1117 97,64 

Информация о применяемых самостоятельно 

устанавливаемых требованиях к реализации 

образовательных программ (например, по подвиду 

«Дополнительное образование детей и взрослых») 

в форме электронного документа 

1006 87,94 

Х Х 92,79 

Руководство. Педагогический (научно – педагогический) состав 

Информация о руководителе образовательной 

организации 

1131 98,86 

Информация о заместителях руководителя 

образовательной организации (при наличии) 

1070 93,53 

Информация о персональном составе 

педагогических работников по каждой 

реализуемой образовательной программе 

в форме электронного документа 

1097 95,89 

Х Х 96,03 

Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетах 

1100 96,15 



Информация о наличии объектов для проведения 

практических занятий 

1092 95,45 

Информация о наличии библиотек 1086 94,93 

Информация о наличии объектов спорта 1094 95,63 

Информация о наличии средств обучения и 

воспитания 

1100 96,15 

Информация об условиях питания обучающихся 1100 96,15 

Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся 

1099 96,07 

Информация о доступе к информационным 

системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям 

1088 95,10 

Информация о наличии электронных 

образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

1031 90,12 

Х Х 95,08 

Стипендии и меры поддержки обучающихся 

Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий (при 

наличии стипендий) 

1065 93,09 

Информация о наличии и условиях мер 

социальной поддержки (при наличии) 

1068 93,36 

Информация о наличии общежития, интерната и 

условиях проживания (при наличии) 

1063 92,92 

Информация о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся и условиях проживания (при 

наличии) 

1052 91,96 

Информация о формировании платы за 

проживание в общежитии (при наличии) 

1044 91,26 

Информация о трудоустройстве выпускников, с 

указанием численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников 

в прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной программы, по 

которой состоялся выпуск 

1092 95,45 

Х Х 93,00 

Платные образовательные услуги 

ЛНА "Порядок оказания платных образовательных 

услуг", в т.ч. образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

1117 97,64 

Документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

1112 97,20 

Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 

1094 95,63 

Х Х 96,82 

Финансово – хозяйственная деятельность 

Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года 

1070 93,53 

Информация о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года 

1067 93,27 

Копия плана ФХД, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

1092 95,45 



образовательной организации 

Копия годовой бухгалтерской отчетности 

образовательной организации 

1061 92,74 

Отчет о результатах деятельности 

образовательной организации и об использовании 

закрепленного за ней государственного 

(муниципального) имущества, составляемый и 

утвержденный в порядке, определенном 

соответствующим органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и в 

соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно – правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 

банковской деятельности 

1070 93,53 

Сведения о проведенных в отношении 

государственного (муниципального) учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах 

1005 87,85 

Государственное (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ), содержащего 

объем образовательной деятельности 

1068 93,36 

Х Х 92,82 

Вакантные места для приема (перевода) 

Вакантные места для приема (перевода) по каждой 

реализуемой основной образовательной 

программе с указанием источников 

финансирования 

1094 95,63 

Х Х 95,63 

Доступная среда  

О наличии специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе сведения: 

О наличии специально оборудованных учебных 

кабинетах 

991 86,63 

О наличии объектов для проведения практических 

занятий для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

989 86,45 

О наличии библиотек, приспособленных для 

использования инвалидами лицами с ОВЗ 

980 85,66 

О наличии объектов спорта, приспособленных для 

использования инвалидами лицами с ОВЗ 

980 85,66 

О наличии средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами 

лицами с ОВЗ 

1003 87,67 

О специальных условиях питания обучающихся 1016 88,81 

О специальных условиях охраны здоровья 

обучающихся 

1010 88,29 

О доступе к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами 

лицами с ОВЗ 

1006 87,94 

Об электронных образовательных и 

информационных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

1007 88,02 

О наличии специальных технических средств 

обучения и воспитания коллективного и 

индивидуального пользования 

991 86,63 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания, помещения 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в 1008 88,11 



здания образовательной организации 

О наличии условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат 

979 85,58 

О количестве жилых помещений в общежитие, 

интернате, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

972 84,96 

Х Х 86,95 

Международное сотрудничество 

О заключенных или планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки (при наличии) 

991 86,63 

О международной аккредитации образовательных 

программ (при наличии) 

978 85,49 

Х Х 86,06 

Наличие версии для слабовидящих  

(для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

Наличие версии для слабовидящих (для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению) 

1067 93,27 

Наличие активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к официальным сайтам, в том числе: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

1027 89,77 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

1028 89,86 

Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики 

1032 90,21 

Х Х 89,95 

 

В 2021 году форма сбора результатов мониторинга в разрезе образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики в АИС «Мониторинг 

образования» была усовершенствована группой показателей контекстных данных 

образовательных организаций в том числе: 

- наличие представительств и филиалов, в том числе, находящихся за пределами Российской 

Федерации (представительства и филиалы имеются в 112 организациях в том числе, 43 ДОО,53 

ОО, 16 ОДО); 

- наличие структурных подразделений (структурные подразделения имеются в 294 организациях 

в том числе, 40 ДОО, 232 ОО, 22 ОДО); 

- наличие группы детского сада (группы детского сада имеются в 685 организациях в том числе, 

482 ДОО, 199 ОО, 4 ОДО; 

- наличие основной образовательной программы по уровню «Дошкольное образование» (ДОО) 

(ООП ДО имеется в 746 организаций в том числе, 542 ДОО, 200 ОО, 4 ОДО); 

- наличие основной образовательной программы по уровню «Начальное общее образование» 

(НОО) (ООП НОО имеется в 503 организации в том числе, 2 ДОО, 497 ОО, 4 ОДО); 

- наличие основной образовательной программы по уровню «Основное общее образование» 

(ООО) (ООП ООО имеется в 479 организаций в том числе 1 ДОО, 474 ОО, 4 ОДО); 

- наличие основной образовательной программы по уровню «Среднее общее образование» (СОО) 

(ООП СОО имеется в 370 организаций в том числе, 1 ДОО, 365 ОО, 4 ОДО); 

- наличие образовательной программы по подвиду «Дополнительное образование детей и 

взрослых» (ОДО) (ООП ОДО имеются в 668 организаций в том числе, 269 ДОО, 313 ОО, 86 

ОДО); 

- наличие адаптированной основной образовательной программы (АООП) (АООП имеется в 522 

организациях в том числе 148 ДОО, 356 ОО, 18 ОДО). 



Вышеперечисленные данные показывают, что сбор контекстных данных получился 

некорректным в связи с неправильным применением оценки к показателям контекстных данных 

образовательными организациями в форме сбора результатов АИС «Мониторинг образования» 

при отсутствии методического контроля за внесением достоверных данных со стороны 

муниципальных координаторов. 

Результаты сбора контекстных данных образовательных организаций в АИС «Мониторинг 

образования», представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

  

 
В мониторинге приняли участие 1144 образовательных организации из 30 муниципалитетов 

республики (за исключением 82 образовательных организаций регионального подчинения и 1 

частной дошкольной организации) в том числе: 

-546 организации дошкольного образования (ДОО) и 43 ДОО показывают, что у них имеются 

филиалы и представительства, 40 ДОО имеют структурные подразделения, 482 ДОО имеют 

группы детского сада, 542 ДОО реализуют ООП ДО, 2 ДОО реализуют ООП НОО, 1 ДОО 

реализует ООП ООО, 365 ОО реализует ООП СОО, 269 ДОО реализуют образовательные 

программы по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых» (ДОО), 148 ДОО 

реализуют АООП; 

-511 организаций общего образования  (ОО) и 53 ОО показывают, что у них имеются филиалы и 

представительства, 232 ОО имеют структурные подразделения, 199 ОО имеют группу детского 

сада, 200 ОО реализуют ООП ДО, 497 ОО реализуют ООП НОО, 474 ОО реализует ООП ООО, 

365 ОО реализует ООП СОО; 313 ОО реализуют образовательные программы по подвиду 

«Дополнительное образование детей и взрослых» (ДОО); 356 ОО реализуют АООП; 

-87 организаций дополнительного образования (ОДО) и 16 ОДО показывают, что у них имеются 

филиалы и представительства, 22 ОДО имеют структурные подразделения, 4 ОДО имеют группу 

детского сада, 4 ОДО реализуют ООП ДО, 4 ОДО реализуют ООП НОО, 4 ОДО реализует ООП 

ООО, 4 ОДО реализует ООП СОО; 86 ОДО реализуют образовательные программы по подвиду 

«Дополнительное образование детей и взрослых» (ДОО); 18 ОДО реализуют АООП. 

Об отсутствии контроля со стороны муниципальных координаторов также свидетельствует факт 

некорректного внесения данных образовательными организациями в АИС «Мониторинг 

образования» по выбору типа образовательной организацией, в том числе МБУ ДО «Районная 

ДЮСШ» (Воткинский район) представляет себя как организация дополнительного 

профессионального образования, МБУ ДО СЮТ (г. Воткинск) представляет себя как дошкольная 

образовательная организация, МКОУ «Сюромашурская ООШ» (Селтинский район) 
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представляет себя как организация дополнительного образования. 

Еще 800 образовательных организаций (65,2%) допустили техническую ошибку в АИС 

«Мониторинг образования», указав некорректную ссылку на официальный сайт образовательной 

организации (ссылка представляет собой набор цифр, различных букв, символов или адрес 

электронной почты, адрес образовательной организации). Наиболее показательным аргументом 

по отсутствию контроля со стороны муниципальных координаторов по заполнению формы сбора 

результатов мониторинга в АИС «Мониторинг образования» является: 

-77 образовательных организаций (6,73% от общего количества образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов, принявших участие в мониторинговой процедуре) 

указывают на отсутствие версии для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) на официальном сайте организации (версия для 

слабовидящих имеется на всех официальных сайтах образовательных организаций (100%); 

-117 образовательных организаций (10,23% от общего количества образовательных 

организаций муниципальных районов и городских округов, принявших участие в мониторинговой 

процедуре)  указывают на отсутствие активной ссылки, непосредственный переход по которой 

позволяет получить доступ к официальному сайту Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (активная ссылка на официальный сайт Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации имеется на всех официальных сайтах образовательных 

организаций (100%); 

-116 образовательных организаций (10,14% от общего количества образовательных 

организаций муниципальных районов и городских округов, принявших участие в мониторинговой 

процедуре)   отрицают наличие активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к официальному сайту Министерства просвещения Российской 

Федерации (активная ссылка на официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации имеется на всех официальных сайтах образовательных организаций (100%); 

-112 образовательных организаций (9,79% от общего количества образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов, принявших участие в мониторинговой процедуре)   

отрицают наличие активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к официальному сайту Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

(активная ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики имеется на всех официальных сайтах образовательных организаций (100%). 

Общее количество нарушений, допущенных образовательными организациями в АИС 

«Мониторинг образования» по различным показателям составляет 340% (указанный процент не 

является абсолютным, характеризует одно или несколько нарушений, допущенных каждой 

образовательной организацией в одном или нескольких подразделах одновременно и указывает 

на некачественное внесение данных в АИС «Мониторинг образования» ответственными 

специалистами образовательных организаций, а также на отсутствие контроля со стороны 

муниципальных координаторов мониторинговой процедуры. Кроме этого, в АИС «Мониторинг 

образования» муниципальными координаторами из 17 муниципалитетов (56,67%) республики не 

указаны выявленные нарушения в отношении 439 образовательных организаций (38,37%) в том 

числе, Алнашского (37 организаций), Балезинского (40 организаций), Игринского (40 

организаций), Камбарского (25 организаций), Кезского (25 организаций), Кизнерского (33 

организации), Киясовского (24 организации), Красногорского (17 организаций), 

Малопургинского (35 организаций), Селтинского (18 организаций), Сюмсинского (15 

организаций), Шарканского (26 организаций), Ярского (16 организаций) районов, городов 

Воткинск (52 организации), Глазов (1 организация), Ижевск (3 организации), Можга (32 

организации).  

В связи с вышеперечисленным и в целях обеспечения соответствия информации на официальных сайтах 

образовательных организаций требованиями законодательства Российской Федерации региональным 

координатором проведен мониторинг 44 официальных сайтов образовательных организаций 

Можгинского и 35 официальных сайтов образовательных организаций Малопургинского районов.  

В результате проведения мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

Можгинского района доля организаций, допустивших недостоверность данных в АИС «Мониторинг 



образования» наличию информации и документов на официальном сайте образовательных 

организаций, составляет 75% (33 образовательные организации) от общего количества организаций в 

районе. На официальных сайтах 33 образовательных организаций содержательный компонент 

не обновлялся, или обновлены 1 или несколько подразделов. 

Типичными нарушениями являются: 

-наименование подразделов «Образовательные стандарты и требования», «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» указаны некорректно; 

-в подразделе «Финансово – хозяйственная деятельность» информация размещена не в полном объеме 

в большинстве организаций в том числе, имеется неактуальная избыточная информация; 

-информация о коллегиальных органах управления в подразделе «Структура и органы управления» 

размещена не в полном объеме в большинстве организаций; 

-сведения о местах осуществления образовательной деятельности в подразделе «Основные сведения» 

в большинстве организаций, отсутствуют; 

-единые требования к реализации дополнительных образовательных программ не размещены в 

подразделе «Образовательные стандарты и требования»; 

-персональный состав педагогических работников в большинстве организаций размещается общим 

списком, отсутствует формат электронного документа в подразделе «Педагогический (научно – 

педагогический) состав»; 

-лицензия в подразделе «Образование» в большинстве организаций, отсутствует; 

-в большинстве организаций рабочие программы учителей, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования размещены не в полном объеме в подразделе «Образование»; 

-имеются организации, на официальных сайтах которых основные образовательные программы в 

подразделе «Образование», отсутствуют; 

-имеются образовательные программы без утверждения руководителя в подразделе «Образование; 

-локальный нормативный акт о языке обучения в большинстве организаций в подразделе 

«Образование, отсутствует; 

-электронная цифровая подпись (ЭЦП) применяется к документам в формате Word, имеются случаи 

ее применения непосредственно к папкам, содержащим документы; 

-в различных подразделах имеются документы в формате Word, MS Exele без подписи руководителя; 

-в различных подразделах представлены некорректные ссылки на документы и иные подразделы 

официального сайта; 

-в различных подразделах имеются папки, содержание документы в виде файлов. 

Содержательный компонент официальных сайтов образовательных организаций обновлен в 

соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», но 

допущены незначительные методические и технические ошибки только в 11 образовательных 

организациях (25%) в том числе:  

1. МБОУ «Кватчинская СОШ»; 

2. МБОУ «Комякская ООШ»; 

3. МБОУ «Верхнеюринская ООШ»; 

4. МБОУ «Маловаложикьинская СОШ»; 

5. МБОУ «Староберезнякская средняя общеобразовательная школа»; 

6. МБОУ «Старокаксинская СОШ»; 

7. МБДОУ «Александровский детский сад»; 

8. МБДОУ «Комякский детский сад»; 

9. МБДОУ «Пычасский детский сад №1»; 

10. МБОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района»; 

11. МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД». 

Результаты мониторинга официальных сайтов образовательных организаций Можгинского района с 

подробным указанием нарушений в разрезе каждой образовательной организации направлены в 

органы управления образованием для дальнейшего анализа, разработки адресных рекомендаций с 

указанием сроков устранения выявленных нарушений и принятия управленческих решений в 

отношении лиц, допустивших ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.  



В результате проведения мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

Малопургинского района доля организаций, допустивших недостоверность данных в АИС 

«Мониторинг образования» наличию информации и документов на официальном сайте 

образовательных организаций, составляет 77,14% (27 образовательных организаций) от общего 

количества организаций в районе.  

На официальных сайтах 33 образовательных организаций (94,29%) содержательный компонент не 

обновлялся в течение нескольких лет (за исключением подразделов «Образование» и «Руководство. 

Педагогический (научно – педагогический) состав».  

Муниципальным координатором мониторинг официальных сайтов не проводился в течение 

нескольких лет.  

На официальных сайтах образовательных организаций имеются не устраненные нарушения, 

выявленные в результате регионального мониторинга, проведенного Управлением оценки качества и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в июле 2021 года, результаты которого были доведены до органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов информационным письмом с 

указанием сроков устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации. 

Типичными нарушениями являются: 

-в некоторых организациях специальный раздел «Сведения об образовательной организации», 

отсутствует и замещен разделом «Об учреждении»; 

- в некоторых организациях в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 

имеются иные подразделы; 

-наименование подразделов «Образовательные стандарты и требования», «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» указаны некорректно; 

-единые требования к реализации дополнительных образовательных программ не размещены в 

подразделе «Образовательные стандарты и требования»; 

-информация о коллегиальных органах управления в подразделе «Структура и органы управления» 

размещена не в полном объеме в большинстве организаций; 

-сведения о местах осуществления образовательной деятельности в подразделе «Основные сведения» 

в большинстве организаций, отсутствуют; 

-в подразделе «Финансово – хозяйственная деятельность» информация размещена не в полном объеме 

в большинстве организаций, в том числе в наличии неактуальная избыточная информация; 

-персональный состав педагогических работников в большинстве организаций размещается общим 

списком, отсутствует формат электронного документа в подразделе «Руководство.Педагогический 

(научно – педагогический) состав»; 

-лицензия в подразделе «Образование» в большинстве организаций, отсутствует; 

-в некоторых организациях основные образовательные программы и рабочие программы педагогов 

размещены без утверждения руководителя в подразделе «Образование»; 

-в некоторых организациях основные образовательные программы и рабочие программы педагогов 

дополнительного образования, учителей, воспитателей не размещены или размещены не в полном 

объеме и без утверждения руководителя в подразделе «Образование»; 

-локальный нормативный акт о языке обучения в большинстве организаций в подразделе 

«Образование», отсутствует; 

-электронная цифровая подпись (ЭЦП) применяется к документам в формате Word, иногда к папкам, 

содержащим документы в виде файлов в различных подразделах; 

-имеются документы в формате Word, MS Exele без подписи руководителя в различных подразделах; 

-в различных подразделах имеются некорректные ссылки на документы и иные подразделы 

официального сайта. 

Содержательный компонент официальных сайтов образовательных организаций 

Малопургинского района обновлен не в полном объеме в соответствии с требованиями приказа 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», но допущены методические и технические 

нарушения только в 8 образовательных организациях (22,86%) в том числе:  



1. МОУ ООШ д. Байситово 

2. МОУ ООШ д. Иваново-Самарское 

3. МОУ СОШ д. Аксакшур 

4. МОУ СОШ д.Баграш-Бигра 

5. МОУ СОШ д. Гожня 

6. МОУ СОШ д. Среднее Кечёво 

7. МОУ СОШ с. Ильинское 

8. МДОУ ЦРР детский сад «Италмас» села Малая Пурга 

Результаты мониторинга официальных сайтов образовательных организаций Малопургинского 

района с подробным указанием нарушений в разрезе каждой образовательной организации 

направлены в органы управления образованием для дальнейшего анализа, разработки адресных 

рекомендаций с указанием сроков устранения выявленных нарушений и принятия управленческих 

решений в отношении лиц, допустивших ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.  

В целях обеспечения соответствия информации на официальных сайтах образовательных организаций 

регионального подчинения требованиями законодательства Российской Федерации региональным 

координатором проведен аудит 82 официальных сайтов и 1 частной дошкольной организации, 

ежегодно принимающей участие в мониторинговой процедуре.  

Информационная наполняемость специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

на официальном сайте образовательной организации в октябре 2021 года в разрезе организаций 

регионального подчинения, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Информационная наполняемость специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» на официальном сайте образовательной 

организации в октябре 2021 года в разрезе организаций регионального 

подчинения и частной дошкольной образовательной организации 
 

   Процент Наличие 

выявленных 

нарушений 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 
Уровни 

образования 

информацио 

нного 

наполнения 

 

Общее количество показателей: 158 

1 АПОУ УР «Глазовский аграрно- 

промышленный техникум» 

СПО - Частично 

требуется 

корректировка 

распределения 

информации и 

документов в 

различных 

подразделах 

официального 

сайта в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

2 АПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж» 

СПО - Частично 

требуется 

корректировка 

распределения 

информации и 

документов в 



различных 

подразделах в с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

3 АПОУ УР «Ижевский промышленно- 
экономический колледж» 

СПО - Частично 

требуется 

корректировка 

распределения 

информации и 

документов в 

различных 

подразделах в с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 
4 АПОУ УР «Строительный техникум» СПО - Частично 

требуется 

корректировка 

распределения 

информации и 

документов в 

различных 

подразделах в с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

5 АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и 

информационных технологий им. А.В. 
Воскресенского» 

СПО - требуется 

корректировка 

документов с 

применением ЭЦП 

в различных 

подразделах 

официального 

сайта в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

6 АПОУ УР «Техникум строительных 

технологий» 

СПО - частично 

требуется 

корректировка 

распределения 

информации и 

документов в 

различных 

подразделах в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

7 АПОУ УР «Топливно-энергетический 
колледж» 

СПО - требуется 

корректировка 

информации и 

документов в 

различных 

подразделах 



официального 

сайта в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020, а также 

законодательства 

РФ 

8 АПОУ УР «Экономико-технологический 
колледж» 

СПО - необходимо 

откорректировать 

размещение 

информации и 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

9 БПОУ УР «Асановский аграрно- 
технический техникум» 

СПО - частично 

откорректировать 

размещение 

информации и 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

10 КПОУ УР «Сарапульский колледж для 
инвалидов» 

СПО - информация не 
соответствует 
требованиям 
Рособрнадзор на 
01.01.2020, в том 
числе 
законодательства 
РФ в целом 

11 БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум им. В.Г. 

Садовникова» 

СПО - частично 

откорректировать 

размещение 

информации и 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

12 БПОУ УР «Воткинский музыкально- 

педагогический колледж им. П.И. 
Чайковского» 

СПО - частично 

откорректировать 

размещение 

информации и 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

13 БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум» 

СПО 100 содержательная 

наполняемость 

обязательных 

подразделов 



специального 

раздела "Сведения 

об 

образовательной 

организации" 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

14 БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж» 

СПО - Частично 

требуется 

корректировка 

распределения 

информации и 

документов в 

различных 

подразделах 

официального 

сайта в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

15 БПОУ УР «Глазовский технический 
колледж» 

СПО - частично 

откорректировать 

размещение 

информации и 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

16 БПОУ УР «Дебесский политехникум» СПО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

17 БПОУ УР «Игринский политехнический 

техникум» 

 

СПО 0 размещение 
информации и 
документов не 
соответствует 
требованиям 
Рособрнадзора на 
01.01.2020 

18 БПОУ УР «Ижевский автотранспортный 
техникум» 

СПО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

19 БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум» 

СПО - частично 

необходимо 

откорректировать 

размещение 

информации и 



документов в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

20 БПОУ УР «Ижевский индустриальный 
техникум им. Е. Ф. Драгунова» 

СПО 100 содержательная 

наполняемость 

обязательных 

подразделов 

специального 

раздела "Сведения 

об 

образовательной 

организации" 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

21 БПОУ УР «Ижевский машиностроительный 
техникум им. С.Н. Борина» 

СПО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

22 БПОУ УР «Ижевский монтажный 
техникум» 

СПО - информацию и 

документы 

необходимо 

привести в 

соответствие с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

23 БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии 
питания» 

СПО 100 содержательная 

наполняемость 

обязательных 

подразделов 

специального 

раздела "Сведения 

об 

образовательной 

организации" 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

24 БПОУ УР «Ижевский торгово- 
экономический техникум» 

СПО - частично 

требуется 

корректировка 

распределения 

информации и 

документов в 

различных 

подразделах 

официального 

сайта в 

соответствии с 



требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

25 БПОУ УР «Кизнерский 
сельскохозяйственный техникум» 

СПО 0 информация во 

всех подразделах 

официального 

сайта не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 года 

26 БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» 

 

СПО - необходимо 
структурировать 
информацию и 
документы в 
соответствии с 
требованиями 
Рособрнадзора на 
01.01.2020 года 

27 БПОУ УР «Можгинский педагогический 

колледж им. Т.К. Борисова» 

 

 

 

 

 

ППО 0 информация и 

документы во всех 

подразделах не 

соответствуют 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

28 БПОУ УР «Радиомеханический техникум 
им. В.А. Шутова» 

ППО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

29 БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум» 

ППО - необходимо 

откорректировать 

размещение 

информации и 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

30 БПОУ УР «Сарапульский педагогический 
колледж» 

ППО - необходимо 

частично 

откорректировать 

размещение 

информации и 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

31 БПОУ УР «Сарапульский политехнический 
колледж» 

ППО - требуется 

незначительная 

корректировка 

информации и 

документов в 



соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

32 БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический техникум» 

ППО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

33 БПОУ УР «Сарапульский техникум 

машиностроения и информационных 
технологий» 

ППО - имеется 

некорректное 

размещение 

информация в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

(недостаток 

необходимой 

информации и/или 

избыток 

вариативной 

информации) 

34 БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и 
сельского хозяйства» 

ППО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

35 БПОУ УР «Увинский профессиональный 
колледж» 

ППО 100 содержательная 

наполняемость 

обязательных 

подразделов 

специального 

раздела "Сведения 

об 

образовательной 

организации" 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 за 

исключением 

представления 

информации о 

педагогическом 

составе по каждой 

реализуемой 

образовательной 

программе 

36 БПОУ УР «Удмуртский республиканский 
социально-педагогический колледж» 

ППО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 



числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

37 БПОУ УР «Ярский политехникум» ППО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

38 АОУ УР «Региональный образовательный 

центр одаренных детей» 

 

 
 

ОДО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

39 БОУ ДО УР «Республиканский центр 

дополнительного образования детей» 
ОДО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

40 АОУ ДО УР «Республиканская 

специализированная детско - юношеская 

спортивная школа» 

 

 

 

ОДО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

41 АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования» (Кванториум) 

ОДО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

42 АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования» 

ДПО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

43 БОУ УР «Удмуртская государственная 

национальная гимназия имени Кузебая 
Герда» 

ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

44 ГКОУ «Республиканский центр 

диагностики и консультирования для 

детей, нуждающихся в психолого - 

ОО 100 размещение 

информации и 

документов 



педагогической и медицинской помощи» 
 

 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020  

45 КОУ УР «Республиканский центр 

образования молодежи» 
 

 

ОО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

46 БОУ школа-интернат УР 

«Республиканский лицей-интернат» 
 

ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

47 Удмуртский кадетский корпус 

Автономное общеобразовательное 

учреждение «Удмуртский кадетский 

корпус Приволжского федерального 

округа имени Героя Советского Союза 

Валентина Георгиевича Старикова» 

ОО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

48 БОУ УР «Столичный лицей» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

49 ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 
 

ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

50 ГБОУ «Лицей № 41» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 



51 ГБОУ УР «Лицей № 14» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

52 ГБОУ «ЭМЛи № 29» ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

53 ГКОУ УР «Балезинская школа-интернат» ОО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

54 ГКОУ УР «Большеучинская школа-

интернат» 

ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

55 ГКОУ УР «Воткинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

56 ГКОУ УР «Завьяловская школа-интернат» ОО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

57 ГКОУ УР «Зуринская школа-интернат» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

58 ГКОУ УР «Кечевская школа-интернат» ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 



требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

59 ГКОУ УР «КШ № 7 г. Можги» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

60 ГКОУ УР «Новомултанская школа-

интернат» 

ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

61 ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-

интернат» 

ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

62 ГКОУ УР «ОШ № 5 города Глазова» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

63 ГКОУ УР «Светлянская школа-интернат» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

64 ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат» ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

65 ГКОУ УР «СОШ №4 с ОВЗ» ОО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 



требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

66 ГКОУ УР «СОШ №5 ОВЗ» ОО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

67 ГКОУ УР «СОШИ № 19 г.Сарапула» ОО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

68 ГКОУ УР «Старозятцинская школа-

интернат» 

ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

69 ГКОУ УР «Шарканская школа-интернат» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

70 ГКОУ УР «Школа № 101» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

71 ГКОУ УР «Школа №23» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

72 ГКОУ УР «Школа №256» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 



требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

73 ГКОУ УР «Школа № 39» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

74 ГКОУ УР «Школа № 4» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

75 ГКОУ УР «Школа № 47» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

76 ГКОУ УР «Школа № 75» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

77 ГКОУ УР «Школа №79» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

78 ГКОУ УР «Школа № 92» ОО 100 размещение 

информации и 

документов 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 



79 ГКОУ УР «Школа-интернат №13» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

80 ГКОУ УР «Школа-интернат № 15" для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

ОО 0 размещение 

информации и 

документов не 

соответствует 

требованиям 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

81 ГКОУ УР «Якшур-Бодьинская школа-

интернат» 

ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

82 ГКОУ УР «Ярская школа-интернат» ОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 

83 Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Веселый 

Светлячок» 

ДОО - имеется 

некорректное 

размещение 

информации, в том 

числе нарушение 

технических 

требований 

Рособрнадзора на 

01.01.2020 



Доля организаций, допустивших недостоверность данных в АИС «Мониторинг образования» 

наличию информации и документов на официальном сайте образовательной организации, 

составляет 79,52% (66 образовательных организаций) от общего количества организаций 

регионального подчинения и частной дошкольной образовательной организации.  
Общее количество нарушений, допущенных образовательными организациями в АИС «Мониторинг 

образования» по различным показателям составляет 60% (указанный процент не является абсолютным, 

характеризует одно или несколько нарушений, допущенных каждой образовательной организацией в одном 

или нескольких подразделах одновременно и указывает на некачественное внесение данных в АИС «Мониторинг 

образования» ответственными специалистами образовательных организаций. Результаты мониторинга 

официальных сайтов каждой образовательной организации показали достаточно большой процент выявленных 

нарушений (79,52% от общего количества организаций регионального подчинения и частной дошкольной 

образовательной организации (66 образовательных организаций), региональным координатором принято 

решение указать минимальный (0%) и максимальный (100%) проценты обновления наполняемости  

подразделов специального раздела «Сведения об образовательной организации» в соответствии с требованиями 

Рособрнадзора на 01.01.2020 года. Из 66 образовательных организаций, допустивших недостоверность 

данных в АИС «Мониторинг образования» наличию информации и документов на официальном сайте 

образовательной организации содержательный компонент обновлен не в полном объеме в 

соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» на 

официальных сайтах 45 образовательных организаций (54,22% от общего количества организаций 

регионального подчинения и частной дошкольной образовательной организации). 

Типичные нарушения, выявленные в ходе мониторинга на официальных сайтах большинства 

образовательных организаций регионального подчинения, в том числе: 

-отсутствие специального раздела «Сведения об образовательной организации» и его подмена 

разделом «Об учреждении» на некоторых официальных сайтах; 

-наличие в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» иных подразделов, не 

заявленных в приказе Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации»; 

-наличие некорректных ссылок на документы или иные разделы/подразделы официального сайта в 

различных подразделах официального сайта; 

-отсутствие новых подразделов «Доступная среда», «Международное сотрудничество»; 

-размещение информации не в полном объеме или ее отсутствие в подразделе «Доступная среда»; 

-отсутствие обновлений или наличие обновлений не в полном объеме в подразделах «Основные 

сведения», «Структура и органы управления», «Документы», «Финансово – хозяйственная 

деятельность», «Платные образовательные услуги», «Руководство. Педагогический (научно – 

педагогический) состав»; 

-отсутствие информации о местах осуществления образовательной деятельности в подразделе 

«Основные сведения»; 

-отсутствие единых требований, разработанных образовательной организацией самостоятельно к 

реализации образовательных программ по подвидам «Дополнительное образование детей и 

взрослых», «Дополнительное профессиональное образование» в подразделе «Образовательные 

стандарты и требования»; 

-отсутствие информации или ее размещение не в полном объеме о коллегиальных органах управления 

и структуре образовательной организации в подразделе «Структура и органы управления»; 

-наличие избыточной информации в подразделе «Платные образовательные услуги» в том числе, 

размещение образовательных программ по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых», 

реализация которых осуществляется по договору с физическими или юридическими лицами;  

-отсутствие образовательных программ по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых», 

реализация которых осуществляется по договору с физическими или юридическими лицами в 

подразделе «Образование»;  

-наличие образовательных программ без утверждения руководителя в подразделе «Образование»; 



-отсутствие в полном объеме информации с указанием численности обучающихся и источников 

финансирования по каждой реализуемой образовательной программе в подразделе «Образование»;  

-отсутствие рабочих программ или размещение их не в полном объеме в рамках реализации каждой 

основной образовательной программы в подразделе «Образование»; 

-отсутствие аннотаций к основным образовательным программам и рабочим программам в подразделе 

«Образование»; 

-отсутствие методических разработок для обеспечения образовательного процесса в подразделе 

«Образование»; 

-отсутствие локальных нормативных актов о языках обучения в подразделе «Образование»; 

-отсутствие лицензии в подразделе «Образование»; 

-отсутствие информации о персональном составе педагогических работников отдельно по каждой 

реализуемой образовательной программе в том числе, в формате электронного документа; 

-применение электронной подписи к документам, не разработанным образовательной организацией 

самостоятельно (например, лицензии, свидетельству об аккредитации, Уставу, плану ФХД, годовой 

бухгалтерской отчетности, муниципальному заданию, иным финансовым документам); 

-применение электронной подписи к документам в формате Word, а также к документам в 

графическом формате, подписанным собственноручно руководителем; 

-наличие неактуальных документов, в том числе, не подписанных руководителем, в различных 

подразделах за прошедшие календарные годы (например, планы ФХД, муниципальные задания) 

-наличие различных папок, содержащих архивы документов или отдельные документы без подписи 

руководителя в различных подразделах официального сайта (например, основные образовательные 

программы, рабочие программы, аннотации, локальные нормативные акты и.т.д.). 

Результаты мониторинга официальных сайтов образовательных организаций регионального 

подчинения и частной дошкольной образовательной организации с подробным указанием нарушений 

в разрезе каждой образовательной организации будут направлены в образовательные организации для 

дальнейшего анализа и принятия управленческих решений в отношении лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.  

Содержательный компонент официальных сайтов образовательных организаций обновлен на 100% в 

соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», но допущены 

незначительные методические и технические ошибки только в 17 образовательных организациях 

(20,48%) в том числе: 

   1. БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»; 

2.БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум им. Е. Ф. Драгунова»; 

3. БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания»; 

4. БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»; 

5. АОУ ДПО УР «Институт развития образования»; 

6. АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей»;  

7.АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» 

(Кванториум); 

8.БОУ ДО УР «Республиканский центр дополнительного образования детей»; 

9.ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в 

психолого -педагогической и медицинской помощи»; 

10.КОУ УР «Республиканский центр образования молодежи»; 

11.ГКОУ УР «Балезинская школа-интернат»; 

12.ГКОУ УР «Завьяловская школа-интернат»; 

13.ГКОУ УР «СОШ №4 с ОВЗ»; 

14.ГКОУ УР «СОШ №5 ОВЗ»; 

15.ГКОУ УР «СОШИ № 19 г. Сарапула»; 

16.ГКОУ УР «Школа № 92»; 



17. Удмуртский кадетский корпус Автономное общеобразовательное учреждение 

«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского 

Союза  Валентина Георгиевича Старикова». 

Содержательный компонент не обновлен (0%) в соответствии с требованиями приказа 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» (за исключением подраздела «Образование») на 

официальных сайтах 21 образовательных организаций (25,3%) в том числе: 

1.БПОУ УР «Дебесский политехникум»; 

2.БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум»; 

3.БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»; 

4.БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум»; 

5.БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж им. Т.К. Борисова»; 

6.БПОУ УР «Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова»; 

7.КПОУ УР «Сарапульский колледж для инвалидов»; 

8.БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум»; 

9.БПОУ УР «Игринский политехнический  техникум»; 

10.БПОУ УР «Ярский политехникум»; 

11.БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства»; 

12.АОУ ДО УР «Республиканская специализированная детско – юношеская     спортивная 

школа»; 

13.БОУ УР «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда»; 

14.ГБОУ «ЭМЛи № 29»; 

15.ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат»; 

16.ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ»; 

17.ГКОУ УР «Кечевская школа-интернат»; 

18.ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат»; 

19.ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат»; 

20.ГКОУ УР «Школа-интернат № 15" для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

21.ГКОУ УР «Старозятцинская школа-интернат». 

Результаты мониторинга официальных сайтов образовательных организаций регионального 

подчинения и частной дошкольной образовательной организации, а также  Можгинского и 

Малопургинского районов с подробным указанием нарушений в разрезе каждой образовательной 

организации  размещены на официальном сайте регионального координатора и доступны по ссылке 

https://rcoko18.ru/mos/.  

Результаты мониторинга официальных сайтов образовательных организаций муниципальных районов 

и городских округов республики не изменялись региональным координатором, размещены в АИС 

«Мониторинг образования» и доступны для просмотра с использованием логина и пароля 

муниципальными координаторами. 

Причинами выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в части 

информационного наполнения официальных сайтов образовательных организаций является 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей лицами, ответственными за обеспечение 

информационного наполнения официальных сайтов образовательных организаций и отсутствие 

контроля со стороны администрации образовательных организаций. 

Для повышения уровня информационной открытости образовательных организаций и 

размещении актуальной и достоверной информации на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» рекомендовано: 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики: 

-рассмотреть результаты мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

регионального подчинения для принятия управленческих решений в отношении лиц, 

допустивших ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части размещения 

актуальной и достоверной информации на официальных сайтах в информационно – 

https://rcoko18.ru/mos/


телекоммуникационной сети «Интернет».  
Органам управления образованием: 

-рассмотреть результаты мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

муниципальных районов (городских округов) республики для принятия управленческих 

решений в отношении лиц, допустивших ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

в части размещения актуальной и достоверной информации на официальных сайтах в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

Муниципальным координаторам: 

- ежегодно (сентябрь) проводить внешний аудит (технический и содержательный) официальных 

сайтов образовательных организаций с целью сведения к минимуму выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации;  

-осуществлять контроль за внесением достоверных данных АИС «Мониторинг образования» 

образовательными организациями. 

Образовательным организациям: 

-соблюдать порядок размещения и обновления информации на официальном сайте в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» в том числе, по вопросам размещения информации и документов об организации питания 

обучающихся. 
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