
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Результат независимого аудита сайта образовательной организации на соответствие 

требованиям российского законодательства 

 
Наименование образовательной организации: ГАОУ НСО школа-интернат, г. Новосибирск 

Адрес официального сайта: http://gaoysport.ru/ 

№ 

п/п 
Обязательная к 

размещению 

информация 

Наличие/отсутствие  Рекомендации по устранению нарушений или 

оптимизации 

Подраздел "Основные сведения" 

1.  Информация о дате 

создания 

образовательной 

организации 

 

 

2.  Информация  об 

учредителе (учредителях) 

образовательной 

организации 

 

 

3.  Информация о месте 

нахождения 

образовательной 

организации и ее 

филиалов (при наличии) 

 

 

4.  Информация  о режиме, 

графике работы 
 

 

5.  Информация  о 

контактных телефонах  

 
 

 

6.  Информация  об адресах 

электронной почты 
 

 

Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 

7.  Информация о структуре 

и об органах управления 

образовательной 

организации 

 

 

8.  Информация о 

наименовании 

структурных 

подразделений (органов 

управления), 

 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ АРБИТРАЖ» 

ИНН 5436111371 КПП 543601001 

ОГРН 1145476083686 

Расчетный счет: 40703810204000000332 

В СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 045004816, кор. счет: 30101810500000000816 

633623, Новосибирская область,  

пгт. Сузун, ул. Первомайская, дом 84 

e-mail: edu@e-arbitrage.biz, телефон +7 (383) 2-078-690 

www.school.e-arbitrage.biz 
Исходящий № _______ от « _____» « ___________» 20 __ г. 

 

Входящий № _______ от «___» «______________» 20 ___ г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://tag36sch.ucoz.ru/
http://tag36sch.ucoz.ru/
http://tag36sch.ucoz.ru/
http://tag36sch.ucoz.ru/


руководителях 

структурных 

подразделений, местах 

нахождения структурных 

подразделений, адресах 

официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

структурных 

подразделений (при 

наличии), адресах 

электронной почты 

структурных 

подразделений (при 

наличии) 

9.  Сведения о наличии 

положений о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий 

указанных положений 

(при их наличии). 

 

 

 

Подраздел "Документы" 

10.  Устав образовательной 

организации 

 
 

 

11.  Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложениями) и 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

 

 

12.  План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденный в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетные 

сметы образовательной 

организации 

 

 

 

13.  Локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

(правила приема 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

 

 



промежуточной 

аттестации обучающихся, 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся), правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правила 

внутреннего трудового 

распорядка и 

коллективного договора 

 

14.  Отчет о результатах 

самообследования 
 

 

15.  Документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 
 

 

16.  Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчеты об исполнении 

таких предписаний 

 

 

 

Подраздел "Образование" 

17.  Информация о 

реализуемых уровнях 

образования 
 

 

18.  Информация о формах 

обучения 
 

Информация не найдена   Раздел образование 

19.  Информация о 

нормативных сроках 

обучения 
 

 

20.  Информация об описании 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

 

 

21.  Информация об учебном 

плане с приложением его 

копии; 

 

 

 

22.  Информация об 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в 

составе образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии); 

 

 

Информация не найдена  Раздел образование 



23.  Информация о 

календарном учебном 

графике с приложением 

его копии; 

 

 

 

24.  Информация о 

методических и об иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

 

25.  Информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой 

 

 

26.  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 

 

Информация не найдена. Организация 

образовательного процесса 

27.  Информация о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение).  
 

 

Подраздел "Образовательные стандарты" 

28.  Информация о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах. Информация 

должна быть 

представлена с 

приложением их копий 

(при наличии). 

Допускается вместо 

копий федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

образовательных 

стандартов размещать в 

подразделе гиперссылки 

 

 



на соответствующие 

документы на сайте 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

29.  Информация о 

руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях, 

руководителях филиалов 

образовательной 

организации (при их 

наличии), в том числе 

фамилию, имя, отчество 

(при наличии) 

руководителя, его 

заместителей, должность 

руководителя, его 

заместителей, 

контактные телефоны, 

адреса электронной 

почты. 

 

 

30.  Информация о 

персональном составе 

педагогических 

работников с указанием 

уровня образования, 

квалификации и опыта 

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 "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

31.  Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 

 

 

32.  Информация об условиях 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 
 

 



33.  Информация о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 

Информация не найдена. 

Если доступ отсутствует, то необходимо сделать на 

этом акцент. 

 

Пример: 

«Доступ к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям, 

электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся - 
не предусмотрено» 
 

Учащимся. 

34.  Информация об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся 

 

Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

35.  Информация о наличии и 

условиях предоставления 

стипендий 
 

 

36.  Информация о наличии 

общежития, интерната 

количестве жилых 

помещений в общежитии, 

интернате для 

иногородних 

обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии 

и иных видов 

материальной поддержки 

обучающихся 

 

 

37.  Информация о 

трудоустройстве 

выпускников  

Информация не найдена.  Результаты 

самообследования 

Подраздел "Платные образовательные услуги" 

38.  Информация о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 
 

 

39.  Договор на оказание 

платных 

образовательных услуг 
 

 

40.  Положение об оказании 

платных 

образовательных  услуг 
 

 

41.  Стоимость платных 

образовательных услуг 
 

 

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

42.  Информация об объеме 

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 

 

 

43.  Информация о 

поступлении финансовых 

и материальных средств 
 

 



и об их расходовании по 

итогам финансового года 

Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)" 

44.  Информация о 

количестве вакантных 

мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной 

программе, профессии, 

специальности, 

направлению подготовки 

(на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц) 

 

 

ПРОЧЕЕ 

45.  Файлы документов 

представлены на Сайте в 

форматах Portable 

Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / 

Microsofr Excel (.doc, 

.docx, .xls, .xlsx), Open 

Document Files (.odt, 

.ods). 

 

 

 

46.  максимальный размер 

размещаемого файла 

превышает 15 мб. (Если 

размер файла превышает 

максимальное значение, 

то он должен быть 

разделен на несколько 

частей (файлов), размер 

которых не должен 

превышать максимальное 

значение размера файла) 

 

 

 

47.  Сканирование документа 

выполнено с 

разрешением не менее 75 

dpi 

 

 

48.  Отсканированный текст в 

электронной копии 

документа читаем 
 

 

49.  Информация, 

представляется на Сайте 

в текстовом и (или) 

табличном формате, 

обеспечивающем ее 

автоматическую 

обработку 

(машиночитаемый 

формат) в целях 

повторного 

 

 



использования без 

предварительного 

изменения человеком. 

50.  Все страницы 

официального Сайта 

содержат специальную 

html-разметку, 

позволяющую 

однозначно 

идентифицировать 

информацию, 

подлежащую 

обязательному 

размещению на Сайте. 

Данные, размеченные 

указанной html-

разметкой, должны быть 

доступны для просмотра 

посетителями Сайта на 

соответствующих 

страницах специального 

раздела. 

 

 

 

51.  ГОСТ Р 52872-2012 

(наличие версии сайта 

для слабовидящих)  

Отсутствует   нет. 

52.  Отсутствие сторонней 

рекламы на сайте 
 

 

53.  Ссылка на официальный 

сайт Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации в 

сети "Интернет" 

 

 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

(информация отсутствует) 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(ЗАМЕЧАНИЯ) 

 

 

Заключение: По результатам проведения независимого аудита сайта Вашего учреждения 

сообщаем следующее. Часть информации, подлежащей обязательному размещению, отсутствует 

на сайте или не была найден. Вместе с тем хотелось бы особо обратить Ваше внимание на 

следующие моменты: 

1. Согласно требованиям ГОСТ Р 52872-2012 необходимо разработать версию сайта для 

слабовидящих (как правило технически решается установкой соответствующего 

плагина). Отношение контролирующих органов к данному вопросу различно в 

зависимости от субъекта РФ. Так, например, в ХМАО, Саратовской области, ЯНАО 

прокуратура выносила предписания за отсутствие версии сайта для слабовидящих. В 

некоторых регионах контролирующие органы лишь рекомендуют, без вынесения 

предписания. 



2. Обратите внимание, необходимо в обязательном порядке привести сайт в соответствие с 

действующим законодательством. 

3. В целом хотелось бы отметить хороший дизайн и структуру Вашего сайта. Он очень 

хорошо подготовлен для дальнейшей работы, информация на нем будет представлена 

понятно и доступно. А разделы будут обеспечивать простоту навигации, при которой 

любой посетитель быстро сможет найти требуемую информацию. 

 

 

 

 

Председатель правления НП «Электронный Арбитраж»                                           Д.А. Хитров  


