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Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 05.12.2014 №1009 «Об обеспечении постоянного 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций ЗАТО 

Александровск» муниципальное бюджетное учреждение образования 

«Информационно-методический центр» провело ежемесячный мониторинг 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций 

ЗАТО Александровск в части соответствия требованиям действующего 

законодательства (устранение замечаний, выявленных 25.03.2015).  

В ЗАТО Александровск 100% образовательных организаций имеют 

официальные сайты: ОО – 9, ДОО – 16, ОДОП – 7. 

Проверка показала, что по состоянию на 23.04.2015: 

 возможность отследить конкретную дату последнего обновления 

информации на сайте: 

- отсутствие вкладки «Обновление сайта» – 0, (март – 0); 

- отсутствие даты обновления – 0, (март – 0); 

- расхождение даты обновления информации во вкладке «Обновление 

сайта» и «Новостного блока» – 1 (март – 0); 

 заблокированных – 0 (март – 2),  

 обновление новостной информации реже 1 раза в неделю – на 7 

сайтах (март – 4); 

 наличие тизерной рекламы – 0; 

 требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785, не выполнены: 

- не внесены изменения в структуру сайта ОО – 4 (март – 5); 
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 - замечания к структуре, наполнению специального раздела и (или) 

формату предоставления на сайте информации – 7 (март – 8), 

 локальные акты, регламентирующие деятельность по 

функционированию официального сайта в соответствии с действующим 

законодательством: 

- отсутствуют – 3 (март – 5), 

- не внесены изменения – 9 (март – 12),  

 требования Национального стандарта РФ «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению. ГОСТ Р 52872-2012»: 

- версия не соответствует основным положениям ГОСТа* – 16 сайтов, 

- версия отсутствует – 0 сайтов (март – 0), 

*Основные положения ГОСТа: 

 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 страницы. 

 отсутствие нормативно-правовых документов (отчетов) – 18 

сайтов (март – 4). 

 

Вместе с тем по данным мониторинга активности сайтов на 

образовательном портале Мурманской области http://www.edu-

murman.ru/monitoring, где на данный момент зарегистрировано 128 сайтов 

образовательных организаций Мурманской области, образовательные 

организации ЗАТО Александровск показывают хорошие результаты: 

- среди зарегистрированных образовательных организаций Мурманской 

области: 

 МБДОУ №8 «Якорек» г. Снежногорск – 1 место; 

МБДОУ № 9 «Березка» г. Снежногорск – 4 место; 

- среди дошкольных образовательных организаций: 

 МБОУ №8 «Якорек» г. Снежногорск – 1 место 

МБДОУ № 9 «Березка» г. Снежногорск – 2 место; 

- среди организаций дополнительного образования детей: 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Гаджиево – 2 место; 

МАОУ ДОД ЦДОД г. Полярный – 3 место;  

МБОУ ДОД ДДТ г.Гаджиево – 4 место. 

  

 На основании вышеизложенного рекомендуем руководителям 

образовательных организаций ЗАТО Александровск: 

 - привести официальные сайты образовательных организаций в 

соответствие с Требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и формату представления на нем информации, утвержденными 
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приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785, требованиями Национального стандарта РФ «Интернет-

ресурсы, требованиями доступности для инвалидов по зрению. ГОСТ Р 

52872-2012»; 

 - обеспечить постоянный контроль своевременного обновления 

официальных сайтов образовательных организаций; 

 - своевременно информировать МБУО «ИМЦ» (Игошева М.В., 

методист, e-mail: imcenter@mail.ru) о создании, ликвидации 

официальных сайтов организаций и об изменениях их адресов. 

 

 Приложение: на 11 л. 

 

  

 

Директор          Е.М.Зламан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

М.В. Игошева 

(81539) 46184, imcenter@mail.ru  

 

 
 

 

Рассылка: 1 – дело, 2 – 33  – ОО, 34 – М.В. Игошевой 
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Приложение  

 

Ежемесячный мониторинг функционирования официальных сайтов образовательных организаций ЗАТО Александровск 

в части соответствия требованиям действующего законодательства 

по состоянию на 23.04.2015 
 

№ Наименование ОО Адрес сайта Проверка актуальности 

на 25.03.2015* 

Последнее 

обновление 

информации 

Проверка актуальности 

на 23.04.2015** 

1.  МБОУ ООШ №1 

г.Полярный  

http://best-school-1.ru/ - версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает); 

- не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

-не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

20.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает); 

- не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

-не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- отсутствует ПФХД 2015 

2.  МБОУ ООШ №2 

г.Полярный  

http://school2zatopol.u
coz.ru/ 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

- Отсутствует возможность 

поиска на сайте 

21.04.2015 ** 

отсутствует ПФХД 2015 

3.  МБОУ Гимназия 

г.Полярный  

http://mbou3zato.esy.e
s/ 

- замечания к формату 

предоставления на сайте 

03.04.2015 Замечаний нет 

http://best-school-1.ru/
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информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (подраздел 3.6 не 

соответствует требованиям)  

4.  МБОУ ВСОШ 

г.Полярный  

http://vsosh-
polarny.narod.ru 
 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры) 

- Отсутствует возможность 

поиска на сайте; 

- замечания к формату 

предоставления на сайте 

информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (подраздел 3.6 не 

соответствует требованиям) 

15.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- Отсутствует возможность поиска 

на сайте 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

- отсутствует ПФХД 2015 

5.  МБОУ ООШ 

№280 п.Оленья 

Губа  

http://og280.51.i-
schools.ru/ 

Отсутствует возможность поиска 

на сайте 

19.04.2015 

по новостям 

22.04.2015 

* Замечания не устранены: 

- отсутствует возможность поиска 

на сайте 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа) 

6.  МБОУ СОШ 

№276 г.Гаджиево  

http://school276.ru/ ЗАБЛОКИРОВАН 20.04.2015 ** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- замечания к формату 

предоставления на сайте информации 

в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

(подраздел 3.6 не соответствует 

http://vsosh-polarny.narod.ru/
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требованиям); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

- отсутствует ПФХД 2015 

7.  МБОУ ООШ 

№279 г.Гаджиево  

http://mounosch279.uc
oz.ru/ 

Замечаний нет 

 

22.04.2015 Замечаний нет 

 

8.  МБОУ СОШ 

№266 

г.Снежногорск  

http://school266.ru/  - версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- замечания к формату 

предоставления на сайте 

информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (подраздел 3.6 не 

соответствует требованиям); 

- отсутствуют локальные акты, 

регламентирующие деятельность по 

функционированию официального 

сайта 

- Отсутствует возможность 

поиска на сайте 

19.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- замечания к формату 

предоставления на сайте информации 

в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

(подраздел 3.6 не соответствует 

требованиям); 

- отсутствуют локальные акты, 

регламентирующие деятельность по 

функционированию официального 

сайта; 

- отсутствует возможность поиска 

на сайте 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- отсутствует ПФХД 2015 

9.  МБОУ ООШ 

№269 

г.Снежногорск  

https://sites.google.co
m/site/sneznogorskmb
ouoos269/  

Замечаний нет 20.04.2015 ** 

- Отсутствует ПФХД 2015 

10.  МБДОУ №1 

«Сказка» 

г.Полярный  

http://detsadskazka.uc
oz.ru 

Замечаний нет 20.04.2015 ** 

- отсутствует ПФХД 2015 

http://mounosch279.ucoz.ru/
http://mounosch279.ucoz.ru/
http://school266.ru/
https://sites.google.com/site/sneznogorskmbouoos269/
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11.  МБДОУ №3 

«Дюймовочка» 

г.Полярный  

http://dyuymovochka.3
dn.ru 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

- новости на сайте обновляются не 

регулярно; 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

20.04.2015 *Замечания не устранены: 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

12.  МБДОУ №4 

«Жемчужинка» 

г.Полярный  

http://nashsadik4.ru - версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только 

на страницах); 

- отсутствуют локальные акты, 

регламентирующие деятельность по 

функционированию официального 

сайта 

- Отсутствует возможность 

поиска на сайте 

 

23.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только на 

страницах); 

- отсутствуют локальные акты, 

регламентирующие деятельность по 

функционированию официального 

сайта; 

- отсутствует возможность поиска 

на сайте 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- отсутствует ПФХД 2015 

13.  МБДОУ №5 

«Звездочка» 

г.Полярный  

http://zvezdochka-5.ru/  - не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

- не внесены изменения в локальные 

14.042015 *Замечания не устранены: 

- не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

http://dyuymovochka.3dn.ru/
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акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

- Отсутствует возможность 

поиска на сайте 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только 

на страницах) 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

- отсутствует возможность поиска 

на сайте; 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только на 

страницах) 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа) 

14.  МБДОУ №13 

«Ромашка» 

г.Полярный  

http://www.romashka-
13.ru/  

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только 

на страницах); 

- не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

- новости на сайте обновляются не 

регулярно; 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

- нет плана финансово-

хозяйственной деятельности 

- Отсутствует возможность 

поиска на сайте 

11.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только на 

страницах); 

- не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

- нет плана финансово-хозяйственной 

деятельности  

- отсутствует возможность поиска 

на сайте 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа) 

http://www.romashka-13.ru/
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15.  МБДОУ №56 

г.Полярный  

http://ds-56.ru/  - версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- замечания к формату 

предоставления на сайте 

информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (подраздел 3.6 не 

соответствует требованиям); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

23.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- замечания к формату 

предоставления на сайте информации 

в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

(подраздел 3.6 не соответствует 

требованиям); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- отсутствует ПФХД 2015 

16.  МБДОУ №1 

«Солнышко» 

г.Снежногорск  

http://solnishko.ucoz.n
et  

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

19.04.2015 ** 

- отсутствует ПФХД 2015 

17.  МБДОУ №2 

«Северяночка» 

г.Снежногорск  

http://severyanochka-
2.ucoz.ru  

Замечаний нет 19.04.2015 Замечаний нет 

18.  МБДОУ №7 

«Пингвиненок» 

г.Снежногорск 

http://pingvinenok7.jim
do.com/  

- Версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- замечания к структуре 

специального раздела и формату 

предоставления на сайте 

информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

15.04.2015 *Замечания не устранены: 

- замечания к структуре специального 

раздела и формату предоставления на 

сайте информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» не соответствует 

http://ds-56.ru/
http://solnishko.ucoz.net/
http://solnishko.ucoz.net/
http://severyanochka-2.ucoz.ru/
http://severyanochka-2.ucoz.ru/
http://pingvinenok7.jimdo.com/
http://pingvinenok7.jimdo.com/


29.05.2014 №785 (специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» не 

соответствует требованиям); 

- отсутствуют локальные акты, 

регламентирующие деятельность по 

функционированию официального 

сайта;  

- Отсутствует возможность 

поиска на сайте 

требованиям) 

 

19.  МБДОУ №8 

«Якорек» 

г.Снежногорск  

http://dou-8-
yakorek.edusite.ru  

Замечаний нет 21.04.2015 Замечаний нет 

20.  МБДОУ №9 

«Березка» 

г.Снежногорск  

http://berezka9.ucoz.ru  Замечаний нет 22.04.2015 ** 

- отсутствует ПФХД 2015 

21.  МАДОУ №1 

«Якорек» 

г.Гаджиево  

http://yakorek.my1.ru  - не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

23.04.2015 *Замечания не устранены: 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

** 

- отсутствует ПФХД 2015 

22.  МБДОУ №3 

«Теремок» 

г.Гаджиево  

http://detsadteremok3.r
u  

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только 

на страницах) 

22.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только на 

страницах) 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- отсутствует ПФХД 2015 

23.  МБДОУ №6 

«Светлячок» 

г.Гаджиево  

http://dssvet.ru/  
 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры; 

23.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

http://dou-8-yakorek.edusite.ru/
http://dou-8-yakorek.edusite.ru/
http://berezka9.ucoz.ru/
http://yakorek.my1.ru/
http://detsadteremok3.ru/
http://detsadteremok3.ru/
http://dssvet.ru/


 - замечания к структуре 

специального раздела в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

(специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» не 

соответствует требованиям); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

- нет плана финансово-

хозяйственной деятельности 

помощью клавиатуры; 

- замечания к структуре специального 

раздела в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

(специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» не 

соответствует требованиям); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- отсутствует ПФХД 2015 

24.  МБДОУ №46 

«Северяночка» 

г.Гаджиево  

http://www.severyanoch
ka46.ru/ 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только 

на страницах); 

- новости на сайте обновляются не 

регулярно 

08.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия не работает в меню, только на 

страницах) 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

- отсутствует возможность поиска 

на сайте; 

- отсутствует ПФХД 2015 

25.  МБДОУ №4 

«Солнышко» 

п.Оленья Губа  

http://solnisko25.caduk
.ru/   
 

- замечания к формату 

предоставления на сайте 

информации в соответствии с 

23.04.2015 *Замечания не устранены: 

- замечания к формату 

предоставления на сайте информации 

http://www.severyanochka46.ru/
http://www.severyanochka46.ru/
http://solnisko25.caduk.ru/
http://solnisko25.caduk.ru/


приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (подраздел 3.6 не 

соответствует требованиям) 

 

в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

(подраздел 3.6 не соответствует 

требованиям) 

** 

- отсутствуют локальные акты, 

регламентирующие деятельность по 

функционированию официального 

сайта в соответствии с 

действующим законодательством; 

26.  МАОУ ДОД 

ЦДОД 

г.Полярный  

http://zatocdod.ru/  - отсутствуют локальные акты, 

регламентирующие деятельность по 

функционированию официального 

сайта в соответствии с 

действующим законодательством; 

- Отсутствует возможность 

поиска на сайте 

23.04.2015 *Замечания не устранены: 

- отсутствуют локальные акты, 

регламентирующие деятельность по 

функционированию официального 

сайта в соответствии с 

действующим законодательством; 

- отсутствует возможность поиска 

на сайте 

27.  МАОУ ДОД 

ДЮСШ 

г.Полярный  

http://moukaskad.ucoz.
ru/ 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

23.04.2015 *Замечания не устранены: 

- не внесены изменения в структуру 

сайта, замечания к формату 

предоставления на нем информации в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785; 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

** 

- отсутствует ПФХД 2015 

28.  МБОУ ДОД ДДТ 

г.Гаджиево  

http://ddt-gadjievo.e-
stile.ru/ 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры) 

- замечания к структуре 

специального раздела в 

20.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры) 

** 

http://zatocdod.ru/
http://moukaskad.ucoz.ru/
http://moukaskad.ucoz.ru/
http://ddt-gadjievo.e-stile.ru/
http://ddt-gadjievo.e-stile.ru/


соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

(специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» не 

соответствует требованиям) 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа) 

 

 

29.  МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

г.Гаджиево  

http://dysshg.ucoz.ru/ - не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

- замечания к формату 

предоставления на сайте 

информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (подраздел 3.6 не 

соответствует требованиям); 

- нет плана финансово-

хозяйственной деятельности 

23.04.2015 *Замечания не устранены: 

- замечания к формату 

предоставления на сайте информации 

в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

(подраздел 3.6 не соответствует 

требованиям) 

30.  МАОУ ДО 

ЦТТиПО 

г.Снежногорск  

http://maou-muk.ru - версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- замечания к структуре 

специального раздела и формату 

предоставления на сайте 

информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» не 

соответствует требованиям); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

22.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих 

(информация об управляемости с 

помощью клавиатуры); 

- замечания к структуре специального 

раздела и формату предоставления на 

сайте информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» не соответствует 

требованиям); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством 

** 

http://dysshg.ucoz.ru/
http://maou-muk.ru/


- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- отсутствует ПФХД 2015 

- отсутствует отчет о 

самообследовании 2015 

31.  МБОУ ДОД ДДТ 

г.Снежногорск  

http://ddtsnegn.moy.su ЗАБЛОКИРОВАН 17.04.2015 - версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа); 

- не внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по функционированию 

официального сайта в соответствии 

с действующим законодательством; 

- отсутствует ПФХД 2015 

32.  МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2 

г.Снежногорск  

http://dussh2-sneg.ru/ - замечания к структуре 

специального раздела и формату 

предоставления на сайте 

информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» не 

соответствует требованиям) 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия «тТ» не работает в верхних 

меню, только на страницах, 

кнопочная версия увеличения не 

работает) 

13.04.2015 *Замечания не устранены: 

- версия для слабовидящих (кнопочная 

версия «тТ» не работает в верхних 

меню, только на страницах) 

** 

- версия для слабовидящих (не 

соответствует основным 

положениям ГОСТа) 

 

http://ddtsnegn.moy.su/
http://dussh2-sneg.ru/

