Информация для пользователей сайта.
№

Наименование
информации

1.

О дате создания
образовательной
организации
Об учредителе,
учредителях
образовательной
организации
О месте нахождения
образовательной
организации и её
филиалов ( наличие)
О режиме, графике
работы, контактных
телефонах и об адресах
электронной почты
О структуре и об
органах управления
образовательной
организацией
Об уровне образования

2.

3.

4.

5.

6.

О формах обучения, о
нормативном сроке
обучения
8. Об описании
образовательной
программы с
приложением её копии
9. Об учебном плане с
приложением его копии
10. О методических и об
иных документах,
разработанных
образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного
процесса
10. О языках на которых
осуществляется
7.

Наличие
Место размещения
информации информации
на
сайте
имеется
краткая
историческая
справка
имеется
краткая
историческая
справка

Наименование
раздела

имеется

контакты

«Контакты»

имеется

контакты,
прием детей

«Контакты»,
«Прием детей»

имеется

«структура
учреждения»

«О нас»

имеется

«образовательная
программа»
«образовательная
программа»
«документы»
«образовательная
программа»

«О нас»

«образовательная
программа»
«образовательная
программа»

«О нас»

краткая
историческая

«О нас»

имеется
имеется

имеется
имеется

имеется

«О нас»
«О нас»

«О нас»
«О нас»

«О нас»

образование (обучение)
11. О федеральных
имеется
государственных
образовательных
стандартах
12. О руководителе
имеется
образовательной
организации, его
заместителях,
руководителях
филиалов
образовательной
организации (при их
наличии), в том числе:
фамилия
13. О персональном составе имеется
педагогических
работников с
указанием уровня
образования,
квалификации и опыта
работы, в том числе:
Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
работника;
занимаемая должность;
преподаваемые
дисциплины;
ученая степень;
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.

справка
«образовательная
программа»

«О нас»

«кадровый состав»

«О нас»

«кадровый состав»

«О нас»

14. О материально –

«материально-

«О нас»

имеется

15.

16.

17.

18.

техническом
обеспечении
образовательной
деятельности
Об условиях питания и
охраны здоровья
обучающихся
О доступе к
информационным
системам и
информационнотелекоммуникационным
сетям.
О наличии и об
условии предоставления
родителям мер
социальной поддержки.
О расходовании
внебюджетных средств

техническая база»

имеется

«материальнотехническая база»

«О нас»

имеется

«образовательная
программа»

«О нас»

имеется

«прием детей»

«Прием детей»

имеется

«финансовохозяйственная
деятельность»
«материальнотехническая база»

«О нас»

19. Сведения о
имеется
возможности ,порядке и
условиях внесения
физическими и (или)
юридическими лицами
добровольных
пожертвований и
целевых взносов,
механизмах принятия
решения о
необходимости
привлечения указанных
средств на нужды
образовательной
организации, а также
осуществления
контроля за их
расходованием.
20. Телефоны, адреса (в том имеется
числе в сети Интернет)
регионального
представителя
Уполномоченного по
правам ребенка.

«О нас»

«полезные ссылки» «Полезные
ссылки»

21.

22.

23

24.

25.

26.

О наличие органов
общественногосударственного
управления
образовательной
организацией
(попечительский совет,
родительский комитет и
т.д.) их компетенции,
полномочиях, график
проведения заседаний.
О сроках и повестке
заседаний
педагогического совета,
совета трудового
коллектива, других
коллегиальных органов
образовательной
организации, а также
информация о
решениях, принятых по
итогам проведения
указанных мероприятий
Об организации
внеучебной
деятельности
обучающихся
(экскурсии, походы и
т.д.) и отчеты по итогам
проведения таких
мероприятий.
О мероприятиях,
проводимых в
образовательной
организации во
внеучебное время
(работа кружков,
секций, клубов и т.д.)
О проведении в
образовательной
организации
праздничных
мероприятий
Устава образовательной

имеется

«документы»

«О нас»

имеется

«образовательная
программа»

«О нас»

имеется

«образовательная
программа»

«О нас»

имеется

«образовательная
программа»

«О нас»

имеется

«образовательная
программа»

«О нас»

имеется

«документы»

«О нас»

27.

28.

29.

30.
31.

31.

организации
Лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности (с
приложением)
Плана финансовохозяйственной
деятельности
образовательной
организации
утвержденного в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке или бюджетной
сметы образовательной
организации
Локальных
нормативных актов,
предусмотренных
частью 2 статьи 30 ФЗ
«Образование в РФ»,
правил внутреннего
распорядка,
обучающихся, правил
внутреннего трудового
распорядка,
коллективного договора
Отчета о результатах
самообследования
Документа о порядке
оказания платных
образовательных услуг,
в том числе договора об
оказании платных
образовательных услуг,
документа об
утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной
программе
Предписание органов,
осуществляющих
государственный,

имеется

«документы»

«О нас»

Имеется

«финансовохозяйственная
деятельность»

«О нас»

имеется

«документы»

«О нас»

имеется

«отчеты»

имеется

«образовательная
программа»

«О нас»

имеется

«контрольные
мероприятия»

«О нас

контроль (надзор) в
сфере образования,
отчетов об исполнении
таких предписаний

