
 
 

 

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

29.03.2021 г.            №  135 

Об утверждении результатов проверки официальных сайтов образовательных 

организаций, подведомственных отделу образования администрации Печенгского 

муниципального округа 

 
По итогам проверки официальных сайтов образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации Печенгского муниципального 

округа в соответствии с приказом отдела образования администрации Печенгского 

муниципального округа от 17.03.2021 г. № 114  «О проверке официальных сайтов 

образовательных организаций, подведомственных отделу образования администрации 

Печенгского муниципального округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить справку о результатах проверки официальных сайтов 

образовательных организаций, подведомственных отделу образования администрации 

Печенгского муниципального округа (далее – отдел образования) в соответствии с 

приложением. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Взять на контроль ведение специального раздела сайта «Сведения об 

образовательной организации». 

2.2. В срок до 10.04.2021 устранить выявленные нарушения по ведению 

официального сайта образовательной организации. 

2.3. Принять действенные меры, направленные на недопущение нарушений 

ведения сайта образовательной организации.  
3. Вопрос о функционировании официальных сайтов образовательных 

организаций оставить на контроле отдела образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник отдела           И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации Печенгского 

 муниципального округа 

от 29.03.2021 № 135  

 

Справка 

 о результатах проверки официальных сайтов образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации Печенгского 

муниципального округа 

 
По итогам проверки официальных сайтов образовательных организаций (далее – 

ОО) Печенгского муниципального округа установлены нарушения требований приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020  

№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»:  

 

МБДОУ № 1 

На главной странице сайта нет полного наименования учреждения. 

 

МБДОУ № 2 

В подразделе «Основные сведения»: 

- неверно указано наименование отдела образования. Необходимо заменить на слова 

«Функции и полномочия Учредителя в отношении "МБДОУ №2" осуществляет 

Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области в лице Отдела 

образования администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области». 

 

МБДОУ № 5 

На главной странице сайта нет полного наименования учреждения. 

 

МБДОУ № 11 

Неверно указано название подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав». 

 

МБДОУ № 38: 

На главной странице сайта нет полного наименования учреждения. 

 

МБОУ СОШ № 1: 

 В подразделе «Основные сведения»: 

- неверно указано наименование учредителя. Необходимо заменить слова 

«муниципальное образование Печенгский район» на слова «Печенгский муниципальный 

округ». 

- неверно указано название подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав». Состав педагогов не обновлен (в списках присутствует 

уволившийся педагог). 

 

МБОУ СОШ № 9: 

Неверно указано название подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав». 

 



 

МБУ ДО ДЮСШ: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- неверно указано наименование учредителя. Необходимо заменить на слова 

«Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа Мурманской 

области». 

Неверно указано название подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав». 

 В подразделе «Документы»: 

- размещена лицензия. Лицензия должна быть размещена в подразделе 

«Образование». 

  

МБУ ДО ДДТ № 1: 

В подразделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»: 

- нет актуальной информации. 

 

МБУ ДО ДДТ № 2: 

 В подразделе «Документы»: 

- размещена лицензия. Лицензия должна быть размещена в подразделе 

«Образование». 
 

У всех образовательных учрежлений на сайте необходимо исправить адрес электронной 

почты отдела образования на obr@pechengamr.ru 

 

На основании вышеизложенного рекомендовать руководителям образовательных 

организаций, подведомственных отделу образования администрации Печенгского 

муниципального округа: 

1. В срок до 10.04.2021 устранить выявленные нарушения по ведению официального сайта 

образовательной организации. 

2. Исправить на сайте адрес электронной почты отдела образования на obr@pechengamr.ru. 

3. Принять действенные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их 

причин и условий.  

4. Своевременно информировать отдел образования о создании, ликвидации официальных 

сайтов учреждений и об изменениях их адресов.   

5. Обеспечить контроль за достоверностью и своевременностью размещения информации 

на официальном сайте. 

 

 

Заместитель начальника отдела       Л.И. Лотышева 
 

 

29.03.2021 года 

 


