
                                                                                                                

                                                                                                       
 



2.Цели и задачи сайта 

 

2.1.Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности образовательного учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на 

решение следующих задач: 

-    формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

-  совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

-   осуществление обмена педагогическим опытом; 

-   стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3.Структура сайта 

 

3.1.На сайте образовательного учреждения представлена следующая информация: 

 о дате создания образовательного учреждения, об учредителе, о месте нахождения, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления школой; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации  к рабочим программам дисциплин с приложением их копий (при 

наличии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и иных документах, разработанных для обеспечения 

образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

 о языках образования; 

 о ФГОС; 

 о руководителе, его заместителях  (ФИО руководителя, заместителей; должность 

руководителя, заместителей; контактные телефоны, адрес электронной почты); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы  (в том числе: ФИО работника, 

занимаемая  должность, преподаваемые дисциплины, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

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

программе; 

 о наличии мер социальной поддержки; 

 об объеме образовательной деятельности; 



 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 

копии: 

 устава; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации ( с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетная смета; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст.30 ФЗ, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

 наличие на сайте: 

 отчета о результатах самообследования; 

 документа о порядке оказания платных образовательных услуг ( при  наличии); 

 предписаний Службы по контролю в области образования Красноярского края, 

отчетов об исполнении предписаний. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


