АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

SS

2015 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении инструкции но проведению про
верки в рамках учредительного контроля по теме
«Качество и эффективность управления информа
ционно-образовательной средой образовательной
организации»

Во исполнение приказа Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 20.02.2015 № 385 «Об организации учредительного
контроля деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных
Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского края, в I
полугодии 2015 года»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую инструкцию по проведению проверки в рамках
учредительного контроля по теме «Качество и эффективность управления
информационно-образовательной средой образовательной организации».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с
высшими учебными заведениями Кайгородова Е.В.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Семикин С .А .
63 44 48

^

''

Ю.Н. Денисов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края .
от
о

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению проверки в рамках учредительного контроля
1.Тема проверки; Качество и эффективность управления информационнообразовательной средой образовательной организации (далее - «00»).
2. Цель проверки: Определить качество и эффективность организации информаци
онно-образовательной среды 0 0 (далее - «ИОС 0 0 » ).
3. Задачи, критерии оценки эффективности, вопросы проверки:__________________
Вопросы, подлежащие
№
Критерии оценки
Документы
п/п
______проверке______
эффективности
1

1. 1.

Задача 1. Определить, как регламентирована организация управления ИОС 0 0
Деятельность по орга Установить наличие ло приказ (или выписка из
низации управления кальных актов 0 0 , регла должностной инструкции) о
ИОС 0 0 регламенти ментирующих организа назначении ответственного
рована
локальными цию управления ИОС 0 0
(ответственных), курируюактами и соответ
щего(их)
вопросы
ин
ствует им
форматизации 0 0 ;
программа (или раздел в
программе развития) по
развитию ИОС 0 0 ;
план на текущий учебный
год по развитию ИОС 0 0
(в т.ч. с включением меро
приятий по различным на
правлениям информатиза
ции);
перечень протоколов пед
советов, методических со
ветов, совещаний при ди
ректоре, заместителе ди
ректора, методических объ
единений и др. совещаний,
где обсуждались вопросы
по развитию ИОС 0 0 (или
её отдельные направления);
документы,
регламенти
рующие работу сотрудни
ков, учащихся 0 0 в сети
Интернет и обеспечиваю
щие организацию контент
ной фильтрации (приказы,
регламенты, правила, инструкции, контроль посеще-

ния);
документы,
регламенти
рующие работу официаль
ного сайта 0 0 (приказы,
положения);
локальные
нормативные
документы по работе 0 0 в
АИС «Сетевой край. Обра
зование»
Документы,
регла Установить соответствие перечень и содержание обо
1 .2 .
ментирующие органи принятых локальных ак значенных по критерию 1.1.
зацию
управления тов действующей норма документов должны соот
ИОС 0 0 , находятся в тивной базе федерального ветствовать основным по
актуальном состоянии и регионального уровней
ложениям
федеральных
нормативных правовых ак
тов, т.е. локальный ком
плект нормативных доку
ментов должен быть «зер
кальным» по отношению к
федеральному____________
Задача 2. Определить соответствие деятельности в рамках организации управле
ния ИОС 0 0 основным направлениям государственной политики в сфере информатиза___________ ции образования, целям и задачам работы 0 0 __________________
Содержание деятель Установить в программе программа (или раздел в
2 . 1.
ности в рамках орга по развитию ИОС 0 0 программе развития) по
низации управления (или
соответствующем развитию ИОС 0 0 ;
ИОС 0 0 соответству разделе в программе раз план на текущий учебный
ет основным направ вития) наличие четко год по развитию ИОС 0 0
лениям государствен сформулированных целей, (в т.ч. с включением меро
ной политики в сфере задач и основных на приятий по различным на
информатизации об правлений деятельности правлениям информатиза
разования, целям и по управлению ИОС 0 0 , ции);
перечень протоколов пед
их соответствие:
задачам работы 0 0
актуальным направлениям советов, методических со
государственной полити ветов, совещаний при ди
ки: информационной от ректоре, заместителе ди
крытости 0 0 , организа ректора, методических объ
ции единой информаци единений и др. совещаний,
онной
образовательной где обсуждались вопросы
среды, безопасности в по развитию ИОС 0 0 (или
сфере применения Интер её отдельные направления)
нета в образовательном
процессе, предоставления
услуг в сфере образования
в электронном виде (Феде
ральный закон № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образова
нии в Российской Федера
ции»; Федеральный закон
№436-Ф3 от 29.12.2010
«О защите детей от ин-

3.1.

формации, причиняющей
вред их здоровью и разви
тию», Федеральный закон
№210-ФЗ от 27.07.2010
«Об организации предос
тавления государственных
и муниципальных услуг»,
Федеральный закон № 149-ФЗ
от 27.07.2006 «Об инфор
мации, информационных
технологиях и защите ин
формации», Федеральный
закон
№ 152-ФЗ
от
27.07.2006 «О персональ
ных данных». Федеральный
закон
№114-ФЗ
от
25.07.2002 «О противо
действии экстремистской
деятельности», Федераль
ный закон № 124-ФЗ от
24.07.1998 «Об основных
гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»);
целям и задачам работы
00 ;
Установить соответствие
плана на текущий учеб
ный год по развитию ИОС
0 0 определенным в про
грамме по развитию ИОС
0 0 целям и задачам.
Установить в ходе вы
ездной проверки соот
ветствие реализации фак
тической деятельности по
управлению ИОС 0 0 све
дениям,
содержащимся
регламентирующих
ло
кальных актах 0 0 . Про
анализировать исполнение
плана на текущий учеб
ный год по развитию ИОС
00
Задача 3. Проанализировать организационные условия, созданные для обеспече_________________________ ПИЯ функционирования ИОС 0 0 _______________________
В 0 0 обеспечиваются Проанализировать формы положение о распределении
необходимые органи стимулирования активно стимулирующей части фонда
зационные условия для сти работников 0 0 в оплаты труда образова
функционировании и раз тельной организации;
функционирования
положение об оценке резульвитии
ИОС 0 0
ИОС 0 0
тативносги профессиональной

1

2

3

4
деятельности
00

работников

4. Методика проведения проверки:
1. Сделать запрос в проверяемую 0 0 о подготовке комплекта документов по
организации управления ИОС 0 0 .
2. Непосредственно до выездной проверки проанализировать работу 0 0 в
АИС «Сетевой край. Образование», проверить официальный сайт 0 0 на
работоспособность и соответствие структуры и содержания действующим
требованиям. Во время выездной проверки изучить документы и материалы,
характеризующие качество и эффективность управления ИОС 0 0 , а также
документы, в которых зафиксирована скорость доступа 0 0 к сети Интернет,
произвести проверку комплекса мер по обеспечению информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет (приложение 2), в
соответствии со всеми задачами проверки.
3. Проверить выполнение критериев задач по всем вопросам, подлежащим
проверке.
4. Заполнить карту результатов проверки (приложение 1).
5. Сделать вывод по каждой задаче в соответствии с полученными по
вопросам результатами, заполнить справку. В соответствии с рекомендациями по
составлению справки на основе сделанных заключений проверяющий должен
сформулировать соответствующие выводы по каждой задаче проверки.
6. Рекомендуются следующие формулировки выводов по каждой задаче
(критерию). При этом проверяющим имеет право дополнить выводы обоснованием
или сделать вывод по конкретному вопросу.
7. Задача 1. Критерий 1.1. (карта результатов проверки, пункты 1-7).
8. Получены положительные ответы по всем пунктам критерия - «работа
образовательной организации по регламентированию управления ИОС 0 0
организована эффективна».
9. Получены положительные ответы по 4-6 пунктам критерия - «работа 0 0
по регламентированию управления ИОС 0 0 организована недостаточно
эффективно».
10. Получены положительные ответы по 3 и менее пунктам критерия «работа 0 0 по управлению ИОС 0 0 не регламентирована нормативными
документами, локальными актами. Работа по регламентированию управления ИОС
0 0 организована неэффективно».
11. Задача 1. Критерий 1.2. (карта результатов проверки, пункт 8).
12. Получен положительный ответ по пункту критерия - «работа 0 0 по
своевременной актуализации нормативными документами, локальными актами по
управлению ИОС 0 0 организована эффективно».
13. Получен отрицательный ответ по пункту критерия - «работа 0 0 по
своевременной актуализации нормативными документами, локальными актами по
управлению ИОС ОО организована не эффективно».
14. Задача 2. Критерий 2.1. (карта результатов проверки, пункты 9-20).
15. Получены положительные ответы по всем пунктам критерия - «работа
0 0 в рамках управления ИОС 0 0 соответствует основным направлениям

государственной политики в сфере информатизации образования, целям и задачам
работы 0 0 . Работа по критерию эффективна».
16. Получены положительные ответы 7-11 пунктам критерия - «работа 0 0 в
рамках управления ИОС ОО не в полной мере соответствует основным
направлениям государственной политики в сфере информатизации образования,
целям и задачам работы 0 0 . Работа по критерию недостаточно эффективна».
17. Получены положительные ответы по 6 и менее пунктам критерия «Работа 0 0 в рамках управления ИОС 0 0 не соответствует основным
направлениям государственной политики в сфере информатизации образования,
целям и задачам работы 0 0 . Работа по критерию неэффективна».
18. Задача 3. Критерий 3.1. (карта результатов проверки, пункт 16).
19. Получен положительный ответы по пункту критерия - «в 0 0
обеспечиваются необходимые организационные условия для функционирования
ИОС 0 0 . Работа по критерию эффективна».
20. Получен отрицательный ответ по пункту критерия - «в 0 0 не
обеспечиваются необходимые организационные условия для функционирования
ИОС 0 0 . Работа по критерию неэффективна».
21. Сделать общий вывод по теме проверки.
22. Работа 0 0 по всем критериям признана эффективной - «деятельность
образовательной организации по проведению мероприятий, направленных на
совершенствование информационно образовательной среды образовательной
организации считать эффективной».
23. Работа 0 0 по трём критериям признана эффективной - «деятельность
образовательной организации по проведению мероприятий, направленных на
совершенствование информационно-образовательной среды образовательной
организации считать недостаточно эффективной».
24. Работа 0 0 по двум критериям и менее признана эффективной «деятельность образовательной организации по проведению мероприятий,
направленных на совершенствование информационно-образовательной среды
образовательной организации считать неэффективной».
Инструкцию составил:
Главный
специалист
сектора
информатизации образования

С.А. Семикин
(подпись)
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г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления профес
сионального образования,
начальник отдела взаимодействия с
высшими учебными заведениями

Е.В. Кайгородов
(под^шсь)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к инструкции по проведению про
верки в рамках учредительного
контроля
Карта результатов проверки
Вопросы

Отметка о
выполнении

Комментарий
(если ответ
«нет»)
1
2
3
Критерий 1.1. Деятельность по организации управления ИОС 0 0 регламентирована ло
кальными актами и соответствует им
1. Установить наличие локальных актов образовательной организации, регламентирую
щих организацию управления ИОС 0 0
1 Приказ (или выписка из должностной ин
имеется/
струкции) 0 назначении ответственного
не имеется
(ответственных), курирующего (их) во
просы информатизации 0 0
2 Программа (или раздел в программе раз
имеется/
вития) по развитию ИОС 0 0
не имеется
3 План на текущий учебный год по разви
имеется/
тию ИОС 0 0 (в т.ч. с включением меро
не имеется
приятий по различным направлениям ин
форматизации)
4 Перечень протоколов педсоветов, методи
имеется/
ческих советов, совещаний при директоре,
не имеется
заместителе директора, методических
объединений и др. совещаний, где обсуж
дались вопросы по развитию ИОС 0 0
(или её отдельные направления)
5 Комплект документов, регламентирующих
имеется/
работу сотрудников, учащихся 0 0 в сети
не имеется
Интернет (приказы, регламенты, правила,
инструкции, контроль посещения), обес
печивающих контентную фильтрацию
6 Комплект документов, регламентирующих
имеется/
не имеется
работу официального сайта 0 0 (приказы,
положения)
имеется/
7 Комплект нормативных документов по
не имеется
работе 0 0 в АИС «Сетевой край. Образо
вание»
Критерий 1.2. Документы, регламентирующие организацию управления ИОС 0 0 ,
находятся в актуальном состоянии
1. Установить соответствие принятых локальных актов действующей нормативной базе
федерального и регионального уровней
даУнет
8 Документы, регламентирующие органи
зацию управления ИОС 0 0 , соответст
вуют действующей нормативной право
вой базе

___________________ 1___________________ ________ 2

I

3

Критерий 2.1. Содержание деятельности в рамках организации управления ИОС 0 0
соответствует основным направлениям государственной политики в сфере информатиза__________________ ции образования, целям и задачам работы 0 0 __________________
1. Установить в программе по развитию ИОС 0 0 (или соответствующем разделе в про
грамме развития) наличие четко сформулированных целей, задач и основных направле______ ний деятельности по управлению ИОС 0 0 , их соответствие___________
актуальным направлениям государствен
да/нет
ной политики (определенным в федераль
ных и региональных нормативных правовых актах)__________________________
10 целям и задачам работы 0 0
да/нет
2. Установить соответствие плана на текущий учебный год по развитию ИОС 0 0 целям
______ и задачам, определенным в программе по развитию ИОС 0 0 ___________
11 План по развитию ИОС 0 0 направлен на
да/нет
достижение установленных целей и задач
Установить соответствие реализации деятельности по управлению ИОС 0 0 регла
ментирующим локальным актам образовательной организации
12 Организация управления ИОС 0 0 соотда/нет
ветствует локальным актам 0 0 _________
13 Функционирование официального сайта
да/нет
00
14 Структура сайта 0 0 полностью соответ
да/нет
ствует требованиям приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки № 785 от 29.05.2014 «Об утвер
ждении требований к структуре офици
ального сайта образовательной организа
ции в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»_____
15 Содержание сайта 0 0 не менее чем на
да/нет
90 % соответствует требованиям Поста
новления Правительства РФ № 582 от
10.07.2013 «Об утверждении Правил раз
мещения на официальном сайте образо
вательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации»________________
16 Административные меры по обеспечению
да/нет
информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет
реализованы в полном объёме__________
да/нет
17 Организационные меры по обеспечению
информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет
реализованы в полном объёме__________
да/нет
18 Технические и программно-аппаратные
средства по обеспечению информационной безопасности детей при использова-

1
НИИ ресурсов сети Интернет применяются
в полном объёме

2

3

4. Проанализировать исполнение плана на текущий учебный год по развитию ИОС 0 0
19

План по развитию ИОС 0 0 на текущий
да/нет
год исполнен
20
Исполнение плана по развитию ИОС 0 0
да/нет
подтверждается документально
Критерий 3.1. В 0 0 обеспечиваются необходимые организационные условия для функ
ционирования ИОС 0 0
1. Проанализировать формы стимулирования активности в функционировании и разви
тии ИОС 0 0
21 Предусмотрена возможность стимулиро
да/нет
вания работников 0 0 , участвующих в
обеспечении функционирования, разви
тия ИОС 0 0
Общий вывод по вопросу проверки;
1. Работа 0 0 по всем критериям признана эффективной - «деятельность
образовательной организации по проведению мероприятий, направленных на
совершенствование информационно образовательной среды образовательной
организации считать эффективной».
2. Работа 0 0 по трём критериям признана эффективной - «деятельность
образовательной организации по проведению мероприятий, направленных на
совершенствование информационно-образовательной среды образовательной
организации считать недостаточно эффективной».
3. Работа 0 0 по двум критериям
и менее признана эффективной «деятельность образовательной организации по проведению мероприятий,
направленных на совершенствование информационно-образовательной среды
образовательной организации считать неэффективной».

Главный специалист сектора ин
форматизации образования

С.А. Семикин

С выводами ознакомлен:
Директор КГБОУ______
«

»
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления профессио
нального образования, начальник
отдела взаимодействия с высшими
учебными заведениями

Е.В. Кайгородов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к инструкции по проведению про
верки в рамках учредительного
контроля
Комплекс мер по обеспечению информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет
Меры

Отметка о
выполнении

Комментарий
(если ответ
«нет»)

I. Административные меры
1. Издание в образовательных организациях локальных актов, оп ределяющих:
процедуры присвоения и размещения зна
да/нет
ка информационной продукции и (или)
текстового предупреждения об информа
ционной продукции, запрещенной для де
тей, в соответствии со статьями 11-14 Фе
дерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
условия присутствия детей на публичном
да/нет
показе, при публичном исполнении, де
монстрации посредством зрелищного ме
роприятия информационной продукции,
запрещенной для детей, в случае их организации и (или) проведения____________
меры, направленные на повьшение осве
да/нет
домленности лиц, находящихся в месте
оборота информационной продукции, за
прещенной для детей, о необходимости
обеспечения информационной безопасно
сти детей и защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью или раз
витию (создание специальных стендов
либо плакатов)______________________
да/нет
ознакомление работников, в трудовые
обязанности которых входит организация
и осуществление оборота информацион
ной продукции, запрещенной для детей, с
положениями законодательства Россий
ской Федерации о защите детей от ин
формации, причиняющей вред их здоро
вью и (или) развитию, с локальными актами, изданными в учреждении_________
да/нет
утверждение классификации информаци
онной продукции, доступ к которой за
прещен для обучающихся

11
1

правила организации доступа к сети Ин
тернет в образовательной организации

10

11

12

да/нет

назначение работника, ответственного за
да/нет
применение административных и органи
зационных мер защиты детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, учитывающих специфику
оборота информационной продукции, за
прещенной для детей, и за проверку порядка их применения_________________
2. Реализация административных мер
Назначение лица, ответственного за рас
да/нет
смотрение обращений, жалоб или претен
зий о нарушениях законодательства РФ о
защите детей от информации, причи
няющей вред их здоровью и (или) разви
тию
Включение в обязанности ответственного
да/нет
рассмотрение в срок, не превышающий
десяти рабочих дней со дня получения,
данных обращений, жалоб или претензий
Включение в обязанности ответственного
да/нет
установление причин и условий возник
новения такого доступа и принятие мер
по их устранению____________________
II. Организационные меры
Размещение на информационных стендах
да/нет
в местах, доступных для детей, а также
доведение иным доступным способом до
третьих лиц сведений об изданных ло
кальных актах
Размещение на официальном сайте 0 0 в
да/нет
сети «Интернет» локальных актов, издан
ных в соответствии с вышеизложенными
требованиями, а также сведений о приме
нении административных и организационных мер__________________________
III. Технические и программно-аппаратные средства

13

Наличие средств контентной фильтрации

да/нет

14

Наличие средств (пароли), ограничиваю
щих доступ к техническим средствам
доступа к сети «Интернет»

да/нет

