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ВОЗРАЖЕНИЯ МОУ «КСОШ №8» 

НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В исковом заявлении № 21-109-2015 от  30 января  2015 года  в абзаце 

5 речь идет о проверке, проводимой 26 января 2011 года. 

В 2011 году не было издано 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  постановления  Правительства Российской Федерации от 

18.04.2012 г. №343  “Об утверждении правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении” и приказа 

Рособрнадзора  №785 от   29.05.2014  (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 

августа 2014 г., вступает в силу 1 сентября). 

Поэтому требования данных документов в 2011 году не действовали и 

не могли быть исполнены. 

В 2011 году сайт МОУ «КСОШ №8» принимал участие в областном  

конкурсе сайтов и   на основании Распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 23.05. 

2011 № 968-р "Об утверждении результатов областного Смотра 

Интернет-сайтов образовательных учреждений Ленинградской 

области"  занял 2 место,  следовательно   соответствовал всем критериям,  

которые на тот момент предъявлялись к сайтам. 

Кроме того, в абзаце 8  сказано:  «Требования прокурора направлены 

на обеспечение реализации МОУ «Киришская средняя общеобразовательная 

школа №6» своих обязанностей».  Этот абзац не относится к МОУ 

«КСОШ №8». 
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Наименование нашей образовательной организации по Уставу:   

полное - муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришская 

средняя общеобразовательная школа №8" или сокращенное  МОУ «КСОШ 

№8». 

По существу вопроса сообщаем: 

В соответствии с п.1   статьи  29  «Информационная открытость 

образовательной организации» «Закона об образовании в РФ» №273-ФЗ  

МОУ «КСОШ №8» имеет в сети Интернет официальный сайт,  на котором  

размещена необходимая информация. 

Адрес сайта в сети Интернет: http://school8-kir.narod.ru/  

Сайт МОУ «КСОШ №8» стал функционировать  1 апреля 2008 года и 

создавался в условиях, когда никаких требований к его структуре и 

наполнению не было,  и мы самостоятельно разрабатывали структуру сайта.  

В 2012 году сайт был приведен в соответствие с требованиями  

постановления  Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 г.  №343 

“Об утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении”,  в 2013 году в соответствие 

со статьей 29 «Закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  и   

постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля  2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации». 

Таким образом, с апреля 2012 по  04 августа 2014 год  были изданы  4 

документа, где регламентируются правила размещения информации на 

официальных сайтах ОУ и только Постановление №343 от 18.04.2012 

утратило силу. 

В настоящее время за 6 лет и 8 месяцев сайт имеет огромное 

количество страниц, документов, информации, которая доступна каждому 

пользователю сети Интернет, позволяет увидеть историю школы, события, 

происходившие за эти годы.  

Каждому,  кто хоть немного знаком с технологией создания сайта, 

понятно, что всю информацию, отображенную на нашем сайте к моменту 

издания приказа Рособрнадзора  №785 от   29.05.2014  (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 4 августа 2014 г., вступает в силу 1 сентября)  при 

переоформлении  структуры сайта  можно просто потерять,  а на приведение 
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структуры в соответствие требуется  больше времени, а возможно просто 

закрытия этого сайта и создания нового.  

Еще раз подчеркиваем отсутствие штатной единицы и 

финансирования для того, чтобы воспользоваться коммерческими 

предложениями создателей шаблонных сайтов с помощью  конструктора, 

похожих друг на друга как близнецы. 

 

В защиту нашего сайта сообщаем следующее. 

Сайт зарегистрирован в каталоге Русобр, в котором имеет высокий 

рейтинг по Ленинградской области и в общем рейтинге. В настоящее время  

рейтинг 

сайта:

 

 

 

На сайте установлены счетчики посещений, которые доказывают 

востребованность сайта и его популярность. 



 

 

Сайт МОУ «КСОШ №8» участвует в  Общероссийском  рейтинге  

школьных сайтов — это обновляемая база сайтов образовательных учреждений, 

ранжированных в соответствии с независимыми экспертными оценками.  

Учредители рейтинга — НОУ ВПО «Российский новый университет» и ОАО 

«Издательство “Просвещение”».  

Диплом подтверждает, что сайт МОУ «КСОШ №8» имеет средний 

уровень информационной насыщенности, но не низкий или недостаточный. 

http://rosnou.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/


В основной категории рейтинга — «Сайты общеобразовательных 

учреждений» — в «зеленую зону» высокого качества (35 баллов и выше) вошли 

695 сайтов (это составляет 17,3% от общего числа сайтов школ). В зону 

перспективного роста (от 20 до 35 баллов) вошли 1652 сайта (67,2%). В том 

числе и сайт МОУ «КСОШ №8». 

 

 

В условиях отсутствия штатной единицы  администратора 

школьного сайта (Приложение №1  «Штатное расписание»),  в 

должностные обязанности  которого входили бы создание, продвижение и 

информационное наполнение сайта ОУ,  считаем такой результат на 

всероссийском уровне хорошим. 

Возможно, в условиях таких быстрых изменений требований к сайтам,  

необходимо на государственном уровне продумать и введение штатной 

единицы и финансирования на содержание  и продвижение сайта.  



Официальный сайт МОУ «КСОШ №8» не является формальным, 

отражает все события школьной жизни и дает полное представление 

потребителям образовательных услуг о школе. 

На сайте есть возможность «Поиск», откуда посетители сайта могут 

выйти на нужную для них  информацию,  работает «Электронная приемная», 

куда поступают вопросы и обрабатываются согласно требованиям. 

Поисковая система сайта работает хорошо.  (Прилагаем  Print Screen) 

Сайт школы в течение всего времени его существования не имеет 

рекламы, т.к. создавая сайт,  мы заранее позаботились об этом и связались с 

владельцами хостинга, попросив отключить рекламу.  

В 2013 было объявлено о переходе с хостинга «narod» на «ucos» и 

возникло множество технических проблем, которые решали в течение 

достаточно длительного времени, т.к. не вся информация корректно 

отображалась, а некоторая и совсем не отображалась.  

В условиях отсутствия штатной единицы и финансирования создания, 

продвижения сайтов работа, МОУ «КСОШ №8» проводится огромная работа  

по выполнению требования законодательства (которые обновляются 

достаточно часто) к сайтам школ. 

Сайт МОУ «КСОШ №8» содержит информацию согласно ст. 29 «Закона 

об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и  

В плане финансово-хозяйственной деятельности не предусмотрена 

статья расходов на содержание школьного сайта.  

Но на адрес школьной почты достаточно часто приходят коммерческие  

предложения по созданию и продвижению сайта. 

Так 27 января 2015 года на адрес школьной почты поступило 

предложение: 

«Компания "Премьер-УчФильм" готова изготовить для Вас 

полноценный  многостраничный WEB-ресурс (сайт) без применения 

сторонних       приложений (конструкторов) и соответствующий 

приказу       Рособрнадзора  №785 от 29 мая 2014 г. 

1. Стоимость изготовления сайта  и создания резервной копии  - 4900 р. 

(единоразово).  

Наполнение первичными идентификационными данными  входит в 

стоимость.   

Срок исполнения плюс тестирование - 5 рабочих дней. 



2. Наполнение сайта Вашей информацией - 3900 р.  (единоразово).  

Срок исполнения  - 10 рабочих дней». 

Если учесть, что на основании  п 6. «Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»  образовательная организация обновляет 

сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, не позднее 10 

рабочих дней после их изменений, то простой математический расчет 

показывает стоимость  подобных услуг:   школе это может обойтись  в 15 600 

в месяц,  а в год – 187 200 рублей.  

В плане ФХД нет такой статьи. Кроме  того нет гарантий, что данные 

компании не закончат свою деятельность, а мы останемся без сайта и его 

придется делать заново. 

Такие предложения получаем и от других компаний (например, Приложение 

№2). 

Ведется работа над созданием нового сайта школы, соответствующего 

структуре, прописанной в приказе Рособрнадзора №785 от   29.05.2014.   

В настоящее время структура приведена в соответствие (прилагаем Print 

Screen главной страницы). 

 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ №8»   Е.А.Королева 


