
 
  



Приложение № 1 

к приказу по управлению образования 

Бейского района  

от «25» марта № 123  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЙТИНГE WЕВ-САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок и процедуру проведения мониторинга 

и выставления рейтинга Web-сайтов (далее рейтинг) муниципальных образовательных 

организаций Бейского района 

Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах размещается на сайте 

управления образования администрации Бейского района  

2. Цели и задачи рейтинга сайтов 
Рейтинг Web-сайтов проводится с целью повышения открытости работы 

образовательных организаций Бейского района Республики Хакасия, развития диалога 

между общеобразовательными организациями, педагогами учениками и родителями. 

В рамках рейтинга решаются следующие задачи: 

■ создание, популяризация и поддержка официальных  Web-сайтов 

образовательных организаций; 

■ активное применение ИКТ в образовании и управленческой деятельности, в 

области создания электронных информационных ресурсов и их размещения в сети 

Internet; 

■ развитие информационного пространства, создание структур, отвечающих за 

регулярное предоставление и размещение информации на Web-сайте ОО; 

■ повышение открытости работы образовательных учреждений, развития 

диалога между ОО, педагогами, учениками и родителями; 

■  повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов; 

■ обобщение и пропаганда передового опыта работы органов управления 

образованием и образовательных организаций 

 

3. Этапы проведения мониторинга и выставления рейтинга 
Рейтинг Web-сайтов образовательных учреждений проводится за каждый месяц и 

формируется до 10 числа следующего месяца. Критерии оценивания Web-сайтов указаны 

в п.6. 

 

4. Организаторы рейтинга сайтов 

Организатором рейтинга сайтов ОО является РМК Управления образования Бейского 

района. 

 

5. Участники конкурса 
В рейтинге сайтов участвуют официальные сайты муниципальных 

образовательных организаций Бейского района Республики Хакасии. Рейтинг 

составляется отдельно по трѐм категориям: общеобразовательные школы, дошкольные 

ОО, учреждения дополнительного образования. 

 

6. Критерии рейтинга 
Рейтинг сайтов устанавливается по следующим критериям:  

 

http://www.edu.cap.ru/default.aspx?otype=ou%C2%AE=&utype=5&branch=&page=1


№ 

п/п 
Категории Баллы 

  

0-информация 

отсутствует 

1 – представлена 

частично 

2 – представлена 

полностью 

1.  

Информация о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

 

2.  
Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организацией 
 

3.  

Информация о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

 

4.  

Информация о численности 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; 

 

5.  Информация о языках образования;  

6.  
Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
 

7.  

Информация о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии); 

 

8.  
Информация о персональном составе педагогических работников 

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
 

9.  

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

 

10.  
Информация о наличии и об условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 
 

11.  
Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года; 
 

12.  Копия устава образовательной организации;  

13.  
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 
 

14.  
Копия свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 
 



15.  

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

 

16.  

Копия локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

 

17.  

Отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и 

порядок его проведения устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

 

18.  

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

 

19.  

Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

20.  

Постоянное наполнение и обновление информации в баннере 

(разделе) "Модернизация республиканской системы общего 

образования" в т. ч. обязательное размещение информации о 

средней заработной плате, выделяемых денежных средствах и 

поступающем учебно-лабораторном и другом оборудовании в 

район (город), школу в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации республиканской системы образования. 

 

21.  
Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 

таких предписаний; 

 

22.  
Новостная лента, еѐ качество: отношение количества новостей, 

взятых на сайт РУО, района, к количеству новостей, 

размещенных на сайте ОО.  

 

23.  
Баннерная зона: наличие актуальных баннеров, их 

своевременное обновление. 
 

24.  
Наполняемость основных и дополнительных разделов 

(центральная и левая зоны сайта).   

25.  
Наличие обратной связи: голосование посетителей сайтов, 

отзывы посетителей об ОО.  

 

7. Подведение итогов 
Место в рейтинге определяется суммой баллов ежемесячных рейтингов. По итогам 

учебного года на основании ежемесячных результатов определяется итоговый рейтинг.  

 


