
Приложение 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ,
ДОКУМЕНТОВ, КОПИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

___филиал МБОУ Уваровщинская сош в селе Вячка Кирсановского
района__________________________________________________

(образовательная организация)

                                                                                           http://vaychka.68edu.ru/
(адрес сайта образовательной организации)

ПЕРЕЧЕНЬ, 
необходимый для размещения на сайте

образовательной организации в соответствии с
законодательством РФ 

ГИПЕРССЫЛКА
 на сайте  образовательной организации где размещена информация,

документы, копии ПЕРЕЧНЯ

информация  о дате создания образовательной организации http://vaychka.68edu.ru/

информация  об учредителе, учредителях образовательной
организации

http://vaychka.68edu.ru/

информация   о  месте  нахождения  образовательной
организации

http://vaychka.68edu.ru/

информация   о  месте  нахождения  ее  филиалов  (при
наличии)

http://vaychka.68edu.ru/

информация  о режиме,  графике работы образовательной
организации

http://vaychka.68edu.ru/

информация  о контактных телефонах http://vaychka.68edu.ru/

Информация об адресах электронной почты http://vaychka.68edu.ru/

информация   о  структуре  и  об  органах  управления
образовательной организации в том числе:

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=568

наименование  структурных  подразделений  (органов
управления);

-

фамилии,  имена,  отчества  и  должности  руководителей -

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=568
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структурных подразделений;

места нахождения структурных подразделений; -
адреса  официальных  сайтов  в  сети
"Интернет"структурных подразделений (при наличии);

-

адреса  электронной  почты  структурных  подразделений
(при наличии);

-

сведения  о  наличии  положений  о  структурных
подразделениях  (об  органах  управления)  с  приложением
копий указанных положений (при их наличии);

-

информация  об уровне образования http://vaychka.68edu.ru/wp-content/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D0%B7%D0%B8%D1%8F.PDF 

информация  о формах обучения    http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /  wp  -  content  /  uploads  /%  D  0%9  B  %  D  0%  B  8%  D  1%86%  D  0%  B  5%  D  0%  BD
%  D  0%  B  7%  D  0%  B  8%  D  1%8  F  .  PDF   

информация  о нормативном сроке обучения http://vaychka.68edu.ru/wp-content/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D0%B7%D0%B8%D1%8F.PDF 

информация   о  сроке  действия  государственной
аккредитации  образовательной  программы  (при  наличии
государственной аккредитации)

http://vaychka.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/04/akkreditacia.pdf 

информация   об  описании образовательной программы с
приложением ее копии

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=223 

информация  об учебном плане с приложением его копии http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1220

информация   об  аннотации  к  рабочим  программам
дисциплин  (по  каждой  дисциплине  в  составе
образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии)

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1220

информация   о  календарном  учебном  графике  с
приложением его копии

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1220

информация   о  методических  и  об  иных  документах,
разработанных  образовательной  организацией  для
обеспечения образовательного процесса

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=97

информация  о реализуемых образовательных программах
с  указанием  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=223 
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(модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей
образовательной программой
информация  о численности обучающихся по реализуемым
образовательным  программам  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам
об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1065

информация   о  языках,  на  которых  осуществляется
образование (обучение)

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=85

информация   о  федеральных  государственных
образовательных  стандартах  и  об  образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии)

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=562

информация  о руководителе образовательной организации,
его  заместителях,  руководителях  филиалов
образовательной  организации  (при  их  наличии),  в  том
числе:

http://vaychka.68edu.ru/

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей

http://vaychka.68edu.ru/

должность руководителя, его заместителей http://vaychka.68edu.ru/
контактные телефоны http://vaychka.68edu.ru/
адрес электронной почты http://vaychka.68edu.ru/
информация   о  персональном  составе  педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации
и опыта работы, в том числе:

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=91

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника http://vaychka.68edu.ru/?page_id=91

занимаемая должность (должности) http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =91

преподаваемые дисциплины http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =91

ученая степень (при наличии) http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =91
ученое звание (при наличии) http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =91
наименование  направления  подготовки  и  (или) http://vaychka.68edu.ru/?page_id=91
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специальности;

данные  о  повышении  квалификации  и  (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=91

общий стаж работы http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =91

стаж работы по специальности http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =91

информация   о  материально-техническом  обеспечении
образовательной  деятельности,  в  том  числе  сведения  о
наличии:

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=212

оборудованных учебных кабинетов http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =212

объектов для проведения практических занятий http://vaychka.68edu.ru/?page_id=212

библиотек http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =212

объектов спорта http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =212

средств обучения и воспитания http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =212

информация   об  условиях  питания  и  охраны  здоровья
обучающихся 

   http://vaychka.68edu.ru/?page_id=212

информация   о  доступе  к  информационным  системам  и
информационно-телекоммуникационным сетям

http://vaychka.68edu.ru/

информация  об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся

http://vaychka.68edu.ru/

информация   о  количестве  вакантных  мест  для  приема
(перевода)  по  каждой  образовательной  программе,
профессии,  специальности,  направлению  подготовки  (на
места,  финансируемые  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации,  местных  бюджетов,  по  договорам  об
образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц)

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1058
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информация   о  наличии  и  условиях  предоставления
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки

-

информация  о наличии общежития, интерната, количестве
жилых  помещений  в  общежитии,  интернате  для
иногородних  обучающихся,  формировании  платы  за
проживание в общежитии

-

информация   об  объеме  образовательной  деятельности,
финансовое  обеспечение  которой осуществляется  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных
бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств
физических и (или) юридических лиц

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1058

информация  о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам финансового года

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1058

информация  о трудоустройстве выпускников http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1220

копия устава образовательной организации; http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =85

копия  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности (с приложениями);

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=85

копия  свидетельства  о  государственной  аккредитации  (с
приложениями);

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=85

копия  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
образовательной  организации,  утвержденного  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке,  или  бюджетной  сметы  образовательной
организации;

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=1058

копия  локальных  нормативных  актов,  предусмотренных
частью 2 статьи 30Федерального закона "Об образовании в
Российской  Федерации",  правил  внутреннего  распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=2

отчет о результатах самообследования* http  ://  vaychka  .68  edu  .  ru  /?  page  _  id  =367
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документ  о  порядке  оказания  платных  образовательных
услуг, в том числе 

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=538

постановление Правительства Российской Федерации от 15
августа  2013 г.  №706  «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=538

образец  договора  об  оказании  платных  образовательных
услуг, в том числе

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=538

приказ  Минобрнауки  России  от  10.07.2003  №2994  "Об
утверждении примерной формы договора об образовании
по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=538

документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=538

перечень  услуг,  оказываемых  образовательной
организацией  гражданам  бесплатно  в  рамках  реализации
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  ФГОС
(на базовом и углубленном уровнях)

 http://vaychka.68edu.ru/?page_id=562

сведения  о  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

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=538

предписания  органов,  осуществляющих  государственный
контроль  (надзор)  в  сфере  образования,  отчеты  об
исполнении таких предписаний

http://vaychka.68edu.ru/?  page_id=1061

иная информация, которая размещается, опубликовывается
по  решению  образовательной  организации  и  (или)
размещение,  опубликование  которой  являются
обязательными  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=99

результаты рейтинга в  сфере образования,  направленного
на  удовлетворение  запросов  целевой  аудитории

-
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(участников  получения,  предоставления  образовательной
услуги, заинтересованных организаций, ведомств)
данные  официального  статистического  учета,  другие
сведения,  характеризующие  условия  и  процесс
образовательной  деятельности  в  образовательной
организации 

http://vaychka.68edu.ru/?page_id=387

наглядная информация о структуре официального сайта http://vaychka.68edu.ru/

баннер  или  ссылка  на  официальный  сайт  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  в  сети
"Интернет"

http://vaychka.68edu.ru/

баннер  или  ссылка  на  официальный  сайт  Управления
образования  и  науки  Тамбовской  области  в  сети
«Интернет»

http://vaychka.68edu.ru/

баннер  на  единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг, размещенный на главной странице 

http://vaychka.68edu.ru/

баннер  на  региональный  портал  государственных  и
муниципальных услуг, размещенный на главной странице 

http://vaychka.68edu.ru/

баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на
главной  странице  (для  дошкольных  образовательных
организаций)

-

Заведующий филиала:                                   Н.В.Ромашенкова  (тел 84753768542)
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