Обязательный раздел
Сведения об образовательной организации
утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»
Основные сведения
Информация о дате создания
об учредителе
о месте нахождения
О режиме
О графике работы
О контактных телефонах
О адресах эл.почты
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Копии:
Устав
Лицензия
Свидетельство об аккредитации
Смета
Правила приема обучающихся
(Обязательно копия локального акта)
Режим занятий обучающихся
(Обязательно копия локального акта)
Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями(законными
представителями)несовершеннолетних обучающихся.
правила внутреннего распорядка обучающихся,
(Не правила поведения!)
правила внутреннего трудового распорядка
коллективный договор
отчет о результатах самообследования
(ежегодно для ОУ дополнительного образования до 18 апреля, для школ и д/с до 1 сентября)
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе, образец договора
об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования
Информация о формах обучения
Нормативный срок обучения
Срок действия гос.аккредитации образовательной программы (при наличии аккредитации)
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании за чет
средств физических и (или) юридических лиц
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Наименование и описание образовательной программы с приложением копии
(т.е. краткая аннотация программы и копия программы)
Об учебном плане с приложением его копии
(Т.е. краткая аннотация уч.плана и его копия)
Об аннотации к рабочим программам (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий
(т.е. краткая аннотация ко всем программам и их копии)
О календарном учебном графике с приложением его копии
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса
О реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой
О языках, на которых осуществляется обучение
Образовательные стандарты
Информация о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их
копий (допускается гиперссылки на текст стандарта)
Информация об образовательных стандартах с приложением их копий (допускается
гиперссылки на текст стандарта)
Руководство. Педагогический состав
ФИО руководителя, контактные телефоны, адрес электронной почты
ФИО заместителей, контактные телефоны, адрес электронной почты
Персональный состав педагогических работников с указанием:
Фамилии имени отчества
Занимаемой должности
Преподаваемых дисциплин
Квалификационной категории
Наименования направления подготовки и (или) специальности
Данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки (при
наличии)
Опыта работы
Ученой степени(при наличии)
Ученого звания (при наличии)
Общего стажа работы
Стажа работы по специальности
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АОУ ВО ДПО «ВИРО»
«Реализация модели
современной модели
образования в
практике работы
учителем физики», 72
ч., 2010 год

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
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практических занятий, библиотеки, объектов спорта
Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Об условиях питания
(как минимум положение о питании, примерное меню, об организации питания)
Об условиях охраны здоровья обучающихся
(как минимум положение о мед.обслуживании или договор с црб)
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
О наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся
Об иных видах материальной поддержки обучающихся
(например, бесплатное питание)
Об основных правах обучающихся и мерах их социальной поддержки (ст.34 ФЗ «Об
образовании в РФ – выбрать то, что касается вашего оу)
Платные образовательные услуги
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг (Если таковых не
предоставляют пишем Платные услуги учреждение не предоставляет)
Информация об услугах предоставляемая бесплатно
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов НСО,
местных бюджетов, по договорам за счет физ. и юр.лиц
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О поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании по итогам
финансового года (финансовый отчет)
Вакантные места для приема(перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной
программе

Обязательны также разделы:
Новости
О проведении в образовательном учреждении праздничных мероприятий
Об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и т.д.)
Общественное участие в управлении образовательной организацией
О наличии органов общественно-государственного управления (совета образовательной
организации, попечительского совета, родительского комитета и т.д.)
Положение об органе общественно-государственного управления
Состав
График проведения заседаний
Контактная информация
Государственная итоговая аттестация (ГИА)
Нормативные документы(ссылки на них), касающиеся государственной итоговой аттестации
План подготовки оу к государственной итоговой аттестации
Расписание консультаций для подготовки к государственной итоговой аттестации

Обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися итоговой аттестации (
с указанием доли не прошедших итоговую аттестацию; набравших максимальное количество
баллов)
Достижения
О сроках, местах и условиях проведения школьных, межшкольных, муниципальных,
региональных, межрегиональных конкурсных мероприятиях для детей и подростков
Результаты участия обучающихся в данных мероприятиях
Внеурочная деятельность
О мероприятиях, проводимых в образовательном учреждении в неурочное время (работа
кружков, секций, клубов и т.д.)
Расписание работы кружков, секций, клубов и т.д.
Телефоны горячих линий, адреса электронных приемных, которыми могут воспользоваться
обучающиеся, и их родители (законные представители) в случаях, когда действия
администрации и других сотрудников ОУ нарушают их права и законные интересы (нарушение
правил приема, факты незаконных сборов денежных средств с родителей)
Электронная приемная Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской областиhttp://nscm.ru/inquirer/requisitions/index.php
Общественная приемная главы Искитимского района Лагода Олега Владимировича
http://priem.iskitim-r.ru/
Телефон горячей линии по вопросам незаконных сборов денег в ОУ (383-43)2-30-08
Телефон горячей линии по вопросам подготовки и проведения ГИА - 2015
(383-43)6-80-83
Режим работы: понедельник-пятница с 14-00 до 16-00
Ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки РФ в сети "Интернет"
http://минобрнауки.рф/

Файлы документов представляются в форматах pdf, rtf, jpg, doc (НЕ DOCX)
Для архивов использовать форматы zip.
Документы должны быть размещены на сайте ОУ в течение 10 дней с момента
их подписания

