
  

ОТЧЕТ  

о размещении информации на сайте 

образовательного учреждения  МБОУ «Короворучейская СОШ»  

(в соответствии с «Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582)) 

 

№ п/п 

Прави

л 

Требования в соответствии с Правилами 

Указат

ь 

налич

ие 

(да/нет

) 

Гиперссылка на 

материалы 

сайта ОУ 

п
. 

3
 «

а»
 

 

1. Информация о дате создания образовательной организации,  Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/0-2  

2. Информация об учредителе, учредителях образовательной организации,  Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/0-2 

3. информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии),  Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/0-2 

4. Информация режиме, графике работы Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/raspisanija/0-10 

5. Информация о контактных телефонах   Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/0-2 

6. Информация об адресе (-ах) электронной почты; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/0-2 

7. Информация об уровне образования; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/obrazovatelnyj_proces
s/0-51 

8. Информация о формах обучения; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/obrazovatelnyj_proces
s/0-51 
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9. Информация о нормативном сроке обучения; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/ в закладке сведения 
об ОУ 

10. Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 
 да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/svidetelstvo_ob_akkre
ditacii/0-92 

11. Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии; да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/pervaja_stupen/0-176 

12. Информация об учебном плане с приложением его копии; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/uchebnyj_plan/0-155 

13. Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
 да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/pervaja_stupen/0-176 

14. Информация о календарном учебном графике с приложением его копии; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/raspisanija/0-10 

15. Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 
 да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/ в закладке сведения 
об ОУ 

16. Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/ в закладке сведения 
об ОУ- реализуемые 
программы 

17. 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; 

Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/osnovnye/0-118 

18. Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение); Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/0-2 

19. Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 
Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/ закладка ФГОС 
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20. Информация о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов ОУ (при их наличии), 

в том числе:  

* Ф.И.О. руководителя, его заместителей; 

* должность руководителя, его заместителей; 

* контактные телефоны; 

* адрес электронной почты 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе:  

* Ф.И.О. работника; 

* занимаемая должность (должности); 

* преподаваемые дисциплины; 

* ученая степень (при наличии); 

* 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; 

Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/0-2 
http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/administracija_shkoly/
0-162 
http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/uchitelja/0-44 
http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/pedagogicheskie_rabo
tniki/0-64 

21. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности, в том числе 

сведения: 

* о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания; 

* об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 

* об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/materialno_tekhniches
koe_obespechenie_obrazo
vatelnogo_processa/0-94 
http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/shkolnye_ehor/0-98 
http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/pitanie_i_okhrana_zdo
rovja_obuchajushhikhsja/0
-225 

22. Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности и т.д.; 
да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/ в закладке 
Локальные акты 

23. Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 
 да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/mery_socialnoj_podde
rzhki/0-226 
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24. Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 
Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/prishkolnyj_internat/0
-151 

25. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физ. и (или) юр. лиц; 

 Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/municipalnoe_zadanie
/0-127 

 26. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 
Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/o_postuplenii_i_raskh
odovanii_finansovykh_sred
stv/0-96 

27. Информация о трудоустройстве выпускников; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/trudoustrojstvo_vypus
knikov/0-168 

п
. 

3
 «

б
»

 

 

28. Копия устава образовательной организации; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/obshhie_polozhenija/0
-43 

29. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/licenzija/0-145 

30. Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/svidetelstvo_ob_akkre
ditacii/0-92 

31. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/plan_finansovo_khozja
jstvennoj_dejatelnosti/0-97 

32. Копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в РФ": 

* правила приема обучающихся; 

Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/ в закладке 
Локальные акты 

* режим занятий обучающихся; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/ в закладке 
Локальные акты 

*формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/ в закладке 
Локальные акты 

* порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
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возникновении, приостановления и прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

dex/ в закладке 
Локальные акты 

33. Копия Правил внутреннего распорядка обучающихся; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/ в закладке 
Локальные акты 

34. Копия Правил внутреннего трудового распорядка; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/ в закладке 
Локальные акты 

35. Копия Коллективного договора Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/ в закладке 
Локальные акты 
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36. Отчет о результатах самообследования; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/otchet_o_rezultatakh_
samoobsledovanija/0-197 

37. Публичный доклад (отчет); да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/publichnyj_otchet/0-
128 

38. Удовлетворенность родителей работой ОУ; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/udovletvorennost_rodi
telej_rabotoj_ou/0-152 

п
. 

3
 

«
г»

 39. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг; Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in
dex/platnye_uslugi/0-166 

п
. 

3
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 40. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний; 
Да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/predpisanie_nadzorny
kh_organov/0-153 

п
. 

3
 «
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 41. Ссылки на информационно-образовательные ресурсы да http://1983ksoh.ucoz.ru/in

dex/ob_ehlektronykh_obra
zovatelnykh_resursakh/0-
95 
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