
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга содержания сайтов образовательных 

организаций среднего профессионального образования, отражающего ход 

приемной кампании в 2017 году 

 

Во исполнение статьи 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» и Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и 

информационных технологиях», 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23.08.2016 г. № 855 «Об утверждении требований к 

структуре и содержанию официального сайта образовательной организации» 

(далее – Требования), 

Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и 

науки в период с 20.07.2017 г. по 01.09.2017 г. был проведен мониторинг 

содержания официальных сайтов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, отражающего ход приемной кампании в 2017 

году. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 21.12.2015 г.  №918 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение в образовательные организации среднего профессионального 

образования» ход приемной кампании должен быть отражен  на официальных 

сайтах образовательных организаций. Содержание сайтов образовательных 

организаций среднего профессионального образования должно быть 

информативным, доступным, в полной мере освещать ход приемной кампании, 

содержать всю информацию, необходимую для абитуриентов.  

Критериями проверки официальных сайтов образовательных организаций 

среднего профессионального образования, которые отражали ход приемной 

кампании, было наличие следующей информации: 

1. Основные сведения об образовательной организации, размещенные на 

официальном сайте. 

2. Правила приема, утвержденные образовательной организацией. 

3. Перечень специальностей, по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с разрешением на осуществление 

образовательной деятельности по формам обучения. 

4. Контрольные цифры приёма граждан для получения среднего 

профессионального образования. 

5. Документ об утверждении стоимости обучения по договорам об 

образовании за счет физических и/или юридических лиц по каждой 

образовательной программе. 

6. Программы дополнительных вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно по каждому направлению 

подготовки. 

7. Наличие результатов проведения дополнительных вступительных 

испытаний в образовательную организацию. 



8. Рейтинговые списки абитуриентов по направлениям подготовки 

(специальностям). 

9. Списки лиц, рекомендованных к зачислению по направлениям 

подготовки (специальностям). 

10. Приказы образовательной организации о зачислении. 

В Донецкой Народной Республике осуществляют образовательную 

деятельность 105 образовательных организаций среднего профессионального 

образования, из них 3 частные образовательные организации и 5 

образовательных организаций, слушатели которых являются осужденные 

исправительных учреждений закрытого типа. 

На момент проведения мониторинга две образовательные организации 

среднего профессионального образования не имели официальный сайт:  

1) ГПОУ «Горловское профессионально-техническое училище 

транспорта»; 

2) ГПОУ «Дебальцевское профессионально-техническое училище». 

Также в результате мониторинга выявлено что, на двух официальных 

сайтах образовательных организаций отсутствовала информация для 

абитуриентов: 

1) ГПОУ «Горловский профессиональный горный лицей»; 

2) ГПОУ «Профессиональный лицей» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет». 

На сайтах остальных образовательных организаций (98%) размещены 

основные сведения об образовательной организации, адреса, схемы проезда, 

контактная информация, сведения о приемной комиссии (место нахождения, 

электронный адрес, контактные телефоны). Каждая образовательная 

организация разместила на сайте перечень специальностей по всем уровням, 

направлениям и формам обучения, на которые осуществлялся прием студентов. 

Наличие информации на официальном сайте образовательной 

организации среднего профессионального образования по основным 

требованиям представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Наличие основной информации на официальных сайтах образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 
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Правила приема, утвержденные образовательной организацией, 

размещены на сайтах у 91% образовательных организаций среднего 

профессионального образования.  

Контрольные цифры приема граждан для получения среднего 

профессионально образования за счет ассигнований республиканского бюджета 

в виде отсканированного документа приема представили 59% образовательных 

организаций.  

26% образовательных организаций разместили информацию о стоимости 

обучения по договорам по каждой образовательной программе.  

76,0% образовательных организаций разместили на официальном сайте 

рейтинговые списки абитуриентов по направлениям подготовки, 

специальностям. 

Списки лиц, рекомендованных к зачислению на обучение по 

направлениям подготовки, специальностям, размещены на сайте у 66,0% 

образовательных организаций, а приказ о зачислении абитуриентов размещен 

был только у 39,0% образовательных организаций. 

На рисунках 2-10 представлены диаграммы соответствия критериев 

проверки информации, размещенной на официальном сайте образовательных 

организаций среднего профессионального образования по территориально-

образовательным округам. Критериями проверки было 29 показателей 

содержания официального сайта. 

По итогам мониторинга были определены официальные сайты с 

наибольшим процентом соответствия Требованиям: 

1) по Донецкому территориально-образовательному округу-1  – 

 ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры» - 100%, 

 ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж» - 100%, 

 ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» - 100%, 

 ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» - 100%, 

 ГПОУ «Донецкий педагогический колледж» - 100%; 

2) по Донецкому территориально-образовательному округу-2 –  

 ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» - 100%; 

3) по Донецкому территориально-образовательному округу-3 –  

 ГПОУ «Комсомольский профессиональный многопрофильный лицей» - 

96,5%; 

4) по Донецкому территориально-образовательному округу-4 –  

 ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей строительства» - 93,1%, 

 ГПОУ «Донецкое горное профессионально-техническое училище» - 93,1%, 

5) ГПОУ «Донецкое профессиональное машиностроительное 

училище» - 93,1%; 

6) по Горловскому территориально-образовательному округу-1 –  

 ГПОУ «Горловский колледж промышленных технологий и экономики» - 

100%, ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» ДонНТУ – 100%; 

7) по Горловскому территориально-образовательному округу-2 –  



 ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» – 

100%; 

8) по Макеевскому территориально-образовательному округу-1 –  

 ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного 

строительства» - 100%,  

 ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» - 100%,  

 ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ДонНТУ - 100%,  

 ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» - 100%; 

9) по Макеевскому территориально-образовательному округу-2 –  

 ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей» - 93,1%,  

 ГПОУ «Зугресский профессиональный лицей» - 93,1%, 

 ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» - 

93,1%,  

 ГПОУ «Макеевское многопрофильное профессионально-техническое 

училище» - 93,1%; 

10) по Торезскому территориально-образовательному округу –  

 ГПОУ «Торезский центр профессионально-технического образования» - 

96,5%. 

 

 
Рис. 2. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям после 

первой проверки по Донецкому территориально - образовательному округу-1. 
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Рис.3. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям после 

первой проверки по Донецкому территориально - образовательному округу-2. 

 
Рис.4. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям после 

первой проверки по Донецкому территориально - образовательному округу-3. 
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Рис.5. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям по 

Донецкому территориально - образовательному округу-4. 

 
Рис.6. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям по 

Горловскому территориально - образовательному округу-1. 
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Рис.7. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям по 

Горловскому территориально - образовательному округу-2. 

 

 
Рис. 8. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям по 

Макеевскому территориально - образовательному округу-1. 
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Рис. 9. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям по 

Макеевскому территориально - образовательному округу-2. 

 
Рис. 10. Соответствие критериев проверки содержания официального сайта 

образовательной организации среднего профессионального образования Требованиям по 

Торезскому территориально - образовательному округу. 
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Ясиноватский центр технического образования 

Макеевское профессионально-техническое … 

Макеевский профессиональный … 

Макеевское многопрофильное … 

Макеевское профессионально-техническое … 

Харцызский профессиональный лицей 

Зугресский профессиональный лицей 

Соответствие содержания официального сайта 

75,9% 

79,3% 

86,2% 

86,2% 

89,6% 

89,6% 

89,6% 

89,7% 

93,1% 

93,1% 

93,1% 

93,1% 

96,5% 

Шахтерский техникум кино и телевидения им. А.А. … 

Торезский колледж ДонАУ и ГС  

Амвросиевский индустриально-экономический … 

Амвросиевский профессиональный лицей 

Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько 

Шахтерский педагогический колледж 

Шахтерский профессиональный лицей  

Шахтерский техникум ДонНУЭТ 

Снежнянский горный техникум 

Торезское медицинское училище 

Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг 

Торезское высшее профессиональное училище … 

Торезский центр профессионально-технического … 

Соответствие содержания официального сайта 



Результаты мониторинга показали, что некоторые официальные сайты 

образовательных организаций среднего профессионального образования не 

соответствуют требованиям статьи 26 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании» и приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23.08.2016 г. № 855 «Об утверждении требований к 

структуре и содержанию официального сайта образовательной организации». 

Наиболее распространенным нарушением является отсутствие 

сканированных копий документов, которые согласно Правил приема на 

обучение в образовательные организации среднего профессионального 

образования, следует размещать на официальном сайте. 

По итогам мониторинга были составлены акты и разосланы письма 

руководителям образовательных организаций среднего профессионального 

образования с замечаниями и предложениями. 

 


