
Муниципальное казённое  учреждение  

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 190 

От 31.08.2015 г. 

 
«О проведении рейтингования сайтов образовательных организаций» 

 

На основания  Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации», Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 г.  № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить  критерии рейтингования (ранжирования) сайтов образовательных 

организаций (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным организатором рейтинговых процедур специалиста 

МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» Васильеву 

М. А. 

3. Специалисту МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск» Васильевой М. А.: 

3.1.  Проводить рейтингование образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы: основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы – дополнительные общеразвивающие программы, согласно 

требованиям федеральных документов об информационной открытости 

деятельности учреждения ежеквартально до 10 числа последнего месяца 

квартала.  

3.2. При проведении рейтинговых процедур руководствоваться критериями 

рейтингования (ранжирования) сайтов образовательных организаций; 

3.3. Представить отчет о результатах рейтингования не позднее 05.10.2015 г. 

4. Инженеру-программисту МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск» Петрову А. А. опубликовать результаты рейнигования сайтов 

образовательных организаций на официальном сайте МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru  

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Васильеву 

М.А. 

6. Контроль   исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ «горУО»                                                                                    С. Н. Макарова 

 
Исп. М. А. Васильева 

21184 

 

http://goruomoukru.ru/


Приложение 1 

к приказу № 190  от 31. 08.2015 г. 

 

Критерии рейтингования (ранжирования) сайтов  

образовательных организаций 

 

Оцениваемый параметр Методика оценивания Примечание 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» 

Факт наличия в месте на сайте, 

указанном в приказе 785 (далее 

также) 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

Является принципиально важным 

для дальнейшего обследования 

сайта, так как вся остальная 

информация должна быть 

размещена внутри указанного 

раздела. Его отсутствие лишает 

смысла дальнейшее обследование 

сайта на предмет наличия 

отдельных информационных 

объектов. Таким образом, 

допускается значение индекса 0 

Подраздел «Основные 

сведения» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

дата создания 

образовательной 

организации 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

об учредителе, 

учредителях 

образовательной 

организации 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

место нахождения 

учреждения 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

режим работы 

учреждения 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

контактный телефон 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

адрес эл. почты 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Наличие инструмента 

перехода в любой другой 

подраздел 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Подраздел «Структура и 

органы управления 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

 



образовательной 

организацией» 

присутствует) 

структура и органы 

управления 

образовательной 

организации, в том числе 

о наименовании 

структурных 

подразделений (органов 

управления) 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

руководители 

структурных 

подразделений 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

места нахождения 

структурных 

подразделений 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Подраздел «Документы» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

устав образовательной 

организации 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложениями) 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

Для образовательных организаций, 

реализующих основные 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденный в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетные 

сметы образовательной 

организации 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

локальные нормативные Факт наличия  



акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» , правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

отчет о результатах 

самообследования 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об 

исполнении таких 

предписаний 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Подраздел 

«Образование» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

образовательные 

программы (перечень) 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

учебный план 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Календарный учебный 

график 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

язык преподавания 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 



за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Подраздел 

«Образовательные 

стандарты» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-педагогический) 

состав» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Информация о 

руководителе (ФИО, 

контактные телефоны, эл. 

почта) 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

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),  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 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Подраздел 

«Материально-

техническое обеспечение 

и оснащенность 

образовательного 

процесса» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

материально-техническом 

обеспечении 

образовательной 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 



деятельности, в том числе 

сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 

Подраздел «Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Подраздел «Платные 

образовательные 

услуги». 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Подраздел «Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

Подраздел «Вакантные 

места для приема 

(перевода)» 

Факт наличия 

(0 – отсутствует, 1- 

присутствует) 

 

 

Рейтинг выстраивается на основе количественно правильно названных, правильно 

размещенных и информационно достаточных (в том числе с точки зрения формата) 

информационных объектов на официальном сайте учреждения согласно требованиям. 

Неправильное размещение или неправильное  наименование информационного объекта 

обозначается в 0 баллов. Правильное наименование с одновременно правильным 

размещением информационного объекта обозначается в 1 балл. Неоднозначно трактуемые 

информационные объекты трактуются в пользу посетителя сайта (против учреждения). 

Если не существует достаточных объяснений состояния информационного объекта 

(например, отсутствия какой-либо информации в разделе (пустой раздел) – 

информационному объекту присваивается 0 баллов, так как информационный объект не 

содержит информации (пустой).  В рамках рейтингования не исследуется содержимое 

информационных объектов. Для определения позиции в рейтинге итоговые индексы 

суммируются. Рейтинг образовательных организаций выстраивается по категориям: 

1. Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2. Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, дополнительные образовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы. 

 


