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Нормативное правовое регулирование

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 29 «…Об обеспечении открытости информации и доступности 
документов…»

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
ОО»

 Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»

 Федеральный закон от 21 июля 2012 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования»

 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении 
показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества  образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
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Первый критерий НОК ОД «Открытость и доступность 
информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельности»

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

1.1. Полнота и актуальность информации об организации… 
и её деятельности, размещённой в сети Интернет…

Баллы 
от 0 до 10

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

Баллы
от 0 до 10

1.3. Доступность взаимодействия с получателями обр. 
услуг по телефону, по эл. почте, с помощью эл. 
сервисов, предоставляемых  на официальном сайте 
организации в сети Интернет…

Баллы 
от 0 до 10

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей обр. услуг…

Баллы
от 0 до 10

1.5. Дополнительные сведения о деятельности 
организаций

Баллы 
от 0 до 10



Состояние сайтов
детских садов Новосибирской области

14,9

78,8

6,3 высокий уровень (от 7 до 10 

баллов)

средний уровень (от 3,1 до 

6,9 баллов)

низкий уровень (от 0 до 3 

баллов)



Доля сайтов детских садов,
содержащих ОСНОВНЫЕ сведения о деятельности 
организации, в %

77,2

78,3

80,7

83

84,5

85,7

90,5

92,6

95,7

96

Результаты проверок образовательной 

организации

Отчёт о результатах 

самообследования/публичный доклад

Информация о платных услугах

План финансово-хозяйственной деятельности

Нормативные документы и локальные акты 

организации

Образовательные программы

Основные сведения об образовательной 

организации 

Материально-техническое обеспечение

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности с приложениями (копии)

Устав организации (копия)



Доля сайтов детских садов,
содержащих сведения о педагогическом составе, в %

12,8

41,8

43

48,1

50,1

90,2

92,4

92,7

94,2

Обобщённая характеристика педагогических 

кадров

С какими группами работает

Контактная информация

Фотография

Дополнительные сведения

Образование

Квалификация 

Стаж работы

Должность



Доля сайтов детских садов,
представляющих сервисы для взаимодействия, в %

4,9

5,7

6,8

13,1

15,2

16,4

19,6

69,8

94,6

96,3

Форум

Интерактивные опросы (анкеты)

Электронная приёмная

Гостевая книга

Оснащённость разделов системой обратной связи

Страница (группа) в социальных сетях

Консультационные разделы

Указано время приёма заведующего

Электронная почта

Телефон



Доля сайтов детских садов,
содержащих дополнительные сведения, в %

23,4

38,8

38,8

45,1

50,1

52,5

61,9

66,4

78,6

79,6

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Информация о коллегиальном органе

Версия сайта для слабовидящих

Оперативные объявления

Дополнительные услуги

Портфолио организации

Информационная оперативность

Навигационная доступность

Школьные новости и репортажи о 

мероприятиях

Удобство работы с материалами



Детские сады, набравшие максимальное 
количество баллов по показателям, %

№ п/п
Показатели НОК ОД

Детские 
сады

1.1. Полнота и актуальность информации об 
организации… и её деятельности, размещённой в 
сети Интернет…

50,0

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 12,5

1.3. Доступность взаимодействия с получателями обр. 
услуг по телефону, по эл. почте, с помощью эл. 
сервисов, предоставляемых  на официальном сайте 
организации в сети Интернет…

1,0

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей обр. услуг…

1,0

1.5. Дополнительные сведения о деятельности 
организаций 3,0



Лучшие сайты детских садов
Новосибирской области
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 Барабинский район

 Здвинский район

 Чистоозёрный район

 Карасукский район

 Татарский район

 Г. Бердск

 Г. Искитим

 Дзержинский район г. Новосибирска 

 Советский район г. Новосибирска
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Состояние сайтов школ Новосибирской области

21,6%

75,9%

2,5%

высокий уровень (от 7 до 10 баллов)

средний уровень (от 3,1 до 6,9 баллов)

низкий уровень (от 0 до 3 баллов)



Доля школ, набравших МАКСИМАЛЬНЫЕ значения 
по показателям, %

№ п/п
Показатели НОК ОД Школы

1.1. Полнота и актуальность информации об организации… и 
её деятельности, размещённой в сети Интернет… 66

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 18

1.3. Доступность взаимодействия с получателями обр. услуг 
по телефону, по эл. почте, с помощью эл. сервисов,
предоставляемых  на официальном сайте организации в 
сети Интернет…

5

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в организацию от получателей 
обр. услуг…

5

1.5. Дополнительные сведения о деятельности организаций

12



Доля сайтов школ,
содержащих основные сведения о деятельности 
организации, в %

81,7

86,8

87,5

90,8

93

93,3

93,7

96,1

96,2

97,4

Результаты проверок образовательной организации

Образовательные программы

Отчёт о результатах самообследования/публичный 

доклад

Материально-техническое обеспечение

Информация о платных услугах

Основные сведения об образовательной 

организации 

Нормативные документы и локальные акты 

организации

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности с приложениями (копии)

Свидетельство о государственной аккредитации с 

приложениями (копии)

Устав организации (копия)



Доля сайтов школ,
содержащих сведения о педагогах, в %

41,3

44

54,9

66

68,6

90,4

92,3

93,7

97

97,1

Контактная информация

С какими классами/группами работает

Дополнительные сведения

Фотография

Обобщённая характеристика педагогических 

кадров

Стаж работы

Квалификация 

Образование

Должность

ФИО



Доля сайтов школ,
представляющих сервисы для взаимодействия, в %

6,3

11,8

13

13,5

13,7

14,6

15,8

61

97,5

97,9

Интерактивные опросы (анкеты)

Электронная приёмная

Форум

Гостевая книга

Страница (группа) в социальных сетях

Консультационные разделы

Оснащённость разделов системой обратной 

связи

Указано время приёма директора/заведующего

Электронная почта

Телефон



Доля сайтов школ,
содержащих ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ сведения, в %

43,5

47,9

48,4

55

65,2

70,2

71,8

73,4

77,7

87,8

Портфолио организации

Углубленное или профильное изучение 

предметов

Версия сайта для слабовидящих

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Учебные результаты школьников

Навигационная доступность

Информационная оперативность

Внеучебные достижения обучающихся

Школьные новости и репортажи о 

мероприятиях

Удобство работы с материалами



Лучшие сайты школ Новосибирской области

 Центральный округ 
г.Новосибирска

 Ленинский район 
г.Новосибирска

 Барабинский район

 г. Бердск

 Кочковский район



www.nimro.ru

info.nimro@gmail.com
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