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Замечания и рекомендации 

 по ведению официального сайта образовательной организации  
№ 

п/п 

Назва-

ние 

подраз-

дела 

Основные сведения подраздела «Уренская СОШ 

№2» 

1 "Ос-

новные 

сведе-

ния" 

о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организа-

ции и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электрон-

ной почты 

+ 

2 "Струк-

тура и 

органы 

управ-

ления 

образо-

ватель-

ной ор-

ганиза-

цией" 

о структуре и об органах управления образовательной 

организации, в том числе о наименовании структур-

ных подразделений (органов управления), руководи-

телях структурных подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" структурных подразделений (при нали-

чии), адресах электронной почты структурных под-

разделений (при наличии), сведения о наличии поло-

жений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных поло-

жений (при их наличии) 

Нет копий положений 

о структурных подраз-

делениях-библиотеке, 

музее, указать их ме-

стонахождение,  сайт 

структурного подраз-

деления или «нет», 

электронная почта или 

«нет». 

«Общее собрание тру-

дового коллектива » 

заменить на «Общее 

собрание работников 

школы» 

3 "Доку-

менты" 

документы: 
а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной дея-

тельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образо-

вательной организации, , или бюджетные сметы образова-

тельной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные ча-

стью 2 статьи 30 273-ФЗ: 

правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, 

периодичность и порядок текущего контроля и про-

межуточной ат-ции, 

Порядок и основания перевода, отчисления и восста-

новления обуч-ся, 

порядок оформления возикновения, приостановления 

и прекращенияотношений между ОО и об-ся и (или) роди-

телями, 

правила внутреннего распорядка обучающихся,  

правила внутреннего трудового распорядка  

коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

План ФХД старый , 

заменить на 2016 

В Локальных актах нет 

«Режим занятий обу-

чающихся» 

 Предписания органов- 

разместить Предписа-

ния, которые вы полу-

чили от Управления по 

сайту и отчет 
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в) документ о порядке оказания платных образова-

тельных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной програм-

ме; 

г) предписания органов, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты 

об исполнении таких предписаний. 

 

4 "Обра-

зова-

ние" 

о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке дей-

ствия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредита-

ции), об описании образовательной программы с при-

ложением ее копии, об учебном плане с приложением 

его копии, об аннотации к рабочим программам дис-

циплин (по каждой дисциплине в составе образова-

тельной программы) с приложением их копий (при 

наличии), о календарном учебном графике с приложе-

нием его копии, о методических и об иных докумен-

тах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о реализуе-

мых образовательных программах с указанием учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, предусмотренных соответствующей образователь-

ной программой, о численности обучающихся по реа-

лизуемым образовательным программам за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о языках, на ко-

торых осуществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной програм-

мы. 

 

ООП НОО закончилась 

в 2015 году, заменить  

 

Не указана числен-

ность обучающихся по 

реализуемым образо-

вательным программам 

за счет бюджетных ас-

сигнований федераль-

ного бюджета, бюдже-

тов субъектов Россий-

ской Федерации, мест-

ных бюджетов и по до-

говорам об образова-

нии за счет средств фи-

зических и (или) юри-

дических лиц, 

 

В Методических мате-

риалах поменять учеб-

ный год или убрать 

5 "Обра-

зова-

тельные 

стан-

дарты" 

Заполняется при использовании ФГОС или при 

утверждении образовательных стандартов 

 Копии или ссылка на документ на сайте  

МОиН РФ 

+ 

6 "Руко-

водство. 

Педаго-

гиче-

ский 

(науч-

но-

педаго-

а) о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии), в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

его заместителей, должность руководителя, его заме-

стителей, контактные телефоны, адреса электронной 

почты. 

б) о персональном составе педагогических ра-

У педагогов не указан 

уровень образования: 

высшее или среднее 

профессиональное – 

наименование ВУЗа 

недостаточно 

 Не указано отсутствие 

ученой степени, учено-
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гиче-

ский) 

состав" 

ботников с указанием уровня образования, квалифи-

кации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, от-

чество (при наличии) работника, занимаемую долж-

ность (должности), преподаваемые дисциплины, уче-

ную степень (при наличии), ученое звание (при нали-

чии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при нали-

чии), общий стаж работы, стаж работы по специально-

сти. 

 

го звания 

 

 

7 "Мате-

риаль-

но-

техни-

ческое 

обеспе-

чение и 

осна-

щен-

ность 

образо-

ватель-

ного 

процес-

са" 

о материально-техническом обеспечении образова-

тельной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных обра-

зовательных ресурсах, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся. 

Отсутствует информа-

ция об условиях пита-

ния и охраны здоровья 

обучающихся, 

 Выделить отдельно. 

8 "Сти-

пендии 

и иные 

виды 

матери-

альной 

под-

держки" 

о наличии и условиях предоставления стипендий, о 

наличии общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии и иных видов материальной поддержки 

обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

Нет информации о 

продолжении образо-

вания выпускников 

9 "Плат-

ные об-

разова-

тельные 

услуги" 

о порядке оказания платных образовательных услуг + 

10 "Фи-

нансо-

во-

хозяй-

ствен-

ная дея-

тель-

ность" 

об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц, о поступлении финан-

совых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года 

Убрать информацию за 

2012,2013 год,  

если можно сделать 

страницы по годам, как 

структурировали ин-

формацию в разделе 

Документы 

11 "Ва-

кантные 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе, профессии, 

Отсутствуют сведения, 

заполнить 
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места 

для 

приема 

(пере-

вода)" 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об обра-

зовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц) 

 

 

 

 

 

 

 


