Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Томский
областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10, ТОИПКРО
Телефон (382-2) 55-79-89
Результат независимого аудита сайта образовательной организации на соответствие
требованиям российского законодательства

Название ОУ:ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи»
ФИО руководителя: Алещенко Светлана Валерьевна
ФИО администратора (ов) сайта:Дегтярев Сергей Владимирович
Адрес сайта: http://cdo.tomedu.ru/
E-mail: zdo09@yandex.ru, public@cdo.tomedu.ru
Критерии (Максимум баллов -100)
№

Критерии

Наличие/Отсутствие

Рекомендации

Соответствие обязательным требованиям законодательства к сайтам ОО. Наличие
специального раздела "Сведения об образовательной организации" (40 баллов)
Подраздел "Основные сведения"
1

Дата создания образовательной
организации

2

Полное название. Адрес. Схема
проезда

3

Контактный телефон. Электронный
адрес

4

Информация об учредителе,
учредителях образовательной
организации

5

Режим и график работы (Расписание
занятий)
Подраздел "Структура и органы
управления образовательной
организацией"

6
7

8

Информация о структуре и органах
управления образовательной
организации
Адреса официальных сайтов в сети
"Интернет", электронной почты,
места нахождения, руководители
структурных подразделений (при
наличии).Сведения о наличии
положений о структурных
подразделениях (об органах
управления) с приложением копий
указанных положений (при их
наличии)
Подраздел "Документы"
Устав образовательной организации

9

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности (с
приложениями)

10

Свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями)

11

План финансово-хозяйственной
деятельности образовательной
организации, утвержденный в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или
бюджетные сметы образовательной
организации
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

12

13

Отчет о результатах
самообследования

14

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

15

таких предписаний

Подраздел "Образование"
16
17
18

Реализуемые уровни образования
Формы обучения
Нормативные сроки обучения

19
Описание образовательной
программы с приложением ее копии.
20

Учебный план с приложением его
копии

21

Аннотация к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы)
с приложением их копий (при
наличии)

22

Календарный учебный график с
приложением его копии

23

Методические и иные документы,
разработанные образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса
Реализуемые образовательные
программы с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики,
предусмотренных соответствующей
образовательной программой
Численность обучающихся по
реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц

24

25

26

Языки, на которых осуществляется
образование (обучение)
Подраздел "Образовательные
стандарты"

Информация не
найдена

27

28

29
30

31

Копии или гиперссылки на
соответствующие документы на
сайте Минобра о федеральных
государственных образовательных
стандартах и об образовательных
стандартах (ФГОС ДО)
Подраздел "Руководство.
Педагогический состав"
Информация о руководителе
образовательной организации
(резюме, контактный телефон, адрес
электронной почты, время приема)
Заместители руководителя (резюме,
контактный телефон, адрес
электронной почты, время приема)
Персональный состав педагогических
работников с указанием уровня
образования. Квалификация и опыт
работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника,
занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание
(при наличии), наименование
направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии), общий стаж работы,
стаж работы по специальности
Подраздел "Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса"
Информация о материальнотехническом обеспечении. Сведения
о наличии оборудованных групп.
Объекты для проведения
практических занятий. Объекты
спорта. Средства обучения и
воспитания

32

Условия питания и охраны здоровья
обучающихся

33

Электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся или Полезные
ссылки
Подраздел "Стипендии и иные
виды материальной поддержки"

34

Наличие и условия предоставления
стипендий

35

Наличие общежития, интерната.
Количество жилых помещений в
общежитии, интернате для
иногородних обучающихся.
Формирование платы за проживание
в общежитии и иных видов
материальной поддержки
обучающихся

36

Трудоустройство выпускников
комментарий: если в ОО нет
стипендий, общежитий и т.д., но
есть соответствующий подраздел 2 балла
Подраздел "Платные
образовательные услуги"

37

Информация о порядке оказания
платных образовательных услуг

38

Договор на оказание платных
образовательных услуг. Положение
об оказании платных
образовательных услуг. Стоимость
платных образовательных услуг.
комментарий: если ОО не
оказывается ПОУ и есть
соответствующий раздел с записью
об этом - в рейтинге ставится
2мбалла
Подраздел "Финансовохозяйственная деятельность"
Объем образовательной
деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или) юридических
лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового
года.
Подраздел "Вакантные места для
приема (перевода)"

39

40

Количество вакантных мест для
приема (перевода)

Итого по критерию "Соответствие
обязательным требованиям
законодательства к сайтам ОО"
Структура и навигация - 10 баллов
41

42

43

44

45

46
47
48

Страницы сайта доступны в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" без дополнительной
регистрации
Общий механизм навигации по всем
страницам специального раздела
(удобство и эффективность
просмотра разделов сайта)
Доступ к разделу "Сведения об
образовательной организации"
осуществляется с главной страницы
Сайта, а также из основного
навигационного меню Сайта
Информация раздела "Сведения об
образовательной организации"
представлена в виде набора страниц
и (или) иерархического списка и
(или) ссылок на другие разделы
Сайта
Механизм навигации представлен на
каждой странице специального
раздела "Сведения об
образовательной организации"
Ссылки открываются в том же окне
либо явно обозначено открытие
ссылки в новом окне
Отсутствуют ссылки на пустые и
неработающие страницы
Нет всплывающих окон

49

Подчеркивание применяется только
для гиперссылок

50

Нет других недостатков в области
удобства использования сайта

Итого по критерию "Структура и
навигация"
Интерфейс и дизайн -10 баллов
51

39

Качество графического оформления
Сайта

10

52

53

Единый стиль оформления текста (не
используются шрифты с засечками,
полужирный текст только для
заголовков, нет "многоцветья"
текста)
Файлы документов представлены на
Сайте в форматах (.pdf, .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .odt, .ods)

54

Отсканированный текст в
электронной копии читаем

55

Наличие иллюстративного
материала

56

Качество иллюстративного
материала

57

Скачиваемые файлы явно
обозначены

58
59
60

Есть версия для слабовидящих
Отсутствие сторонней рекламы на
сайте
Общее восприятие
Итого по критерию "Интерфейс и
дизайн"
Интерактивность - 10 баллов

61
62
63
64

10

есть поиск по сайту
участие в опросах
возможность отослать письмо по
электронной почте
гостевая книга
Итого по критерию
"Интерактивность"
Качество информационного
наполнения (10 баллов)

65

Актуальная информация о процедуре
приема (перевода и т.д.) в школу

66

наличие информации (раздела) для
учащихся

10

67

наличие информации (раздела) для
родителей

68

наличие информации (раздела) для
педагогов

69

размещение творческих,
исследовательских работ учащихся
(или ссылки на их личные Интернетстраницы)
размещение материалов педагогов
(или ссылки на их личные Интернетстраницы)
Оперативность и регулярность
обновления информации (новостная
лента)

70
71
72

Наличие раздела, посвященного
безопасности

73

Наличие раздела, посвященного
выпускникам. Статистика ЕГЭ/ОГЭ
выпускников, трудоустройство)

74

Наличие раздела, посвященного
дополнительному образованию
Итого по критерию "Качество
информационного наполнения"
Наличие карты сайта 5 баллов

75

78

79

5

Грамотность (следование правилам и
нормам русского языка)
Итого по критерию "Грамотность"
Инновационность - 10 баллов

77

9

Наличие карты сайта 5 баллов
Итого по критерию "Наличие
карты сайта"
Грамотность 5 баллов

76

Информация не
найдена

Наличие страниц методических
подразделений 2 балла
Наличие образовательных онлайнтехнологий (виртуальные или
дистанционные уроки, тестирование,
материалы для самообразования) 3
балла
Авторские разработки учителей
(Наличие учебных и методических
материалов в электронном виде)
не более 10 2 балла

5

10 и более 5 баллов
Итого по критерию
"Инновационность"
комментарий: Авторские
разработки учителей - заполняется
либо 2 балла либо 5 баллов

ВСЕГО
Максимум

10

98
100

Категория эффективности сайта –первая
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Соответствует

Информация отсутствует
(не найдена)

Есть предложения
(рекомендации)

