Наименование
раздела
СВ ЕДЕНИЯ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬ НОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование
подраздела
1.
ОСНОВ НЫЕ
СВ ЕДЕНИЯ

2.
СТРУКТУРА
И ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Содержание подраздела















3.
ДОКУ МЕНТЫ


















4.
ОБРАЗОВ АНИЕ









5.
ОБРАЗОВ АТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ







наименование образовательной организации
дата создания образовательной организации
учредитель, учредители образовательной организации
место нахождения образовательной организации
режим, график работы структурных подразделений организации
контактные телефоны
адреса электронной почты
структура образовательной организации, в том числе наименования
структурных подразделений
органы управления образовательной организации
руководители структурных по дразделений
места нахождения структурных по дразделений
адреса официальных сайтов в информационно -телекоммуникационной
сети "Интернет" структурных по дразделений
адреса электронной почты структурных по дразделений
сведения о наличии положений о структурных по дразделениях (об
органах управления) с приложением копий указанных по ложений
устав образовательной организации
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке
правила внутреннего распорядка обучающихся
правила внутреннего трудового распорядка
коллективный до говор
правила приема обучающихся
формы, периодичность и 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
отчет о результатах самообследования
документ о порядке о казания платных образовательных услуг
образец договора об оказании платных образовательных услуг
документ об у тверждении
стоимости
обучения по каждой
образовательной программе
предписания органов, осуществляю щих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, о тчеты об испо лнении таких предписаний
реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки
обучения
срок
действия
государственной
аккредитации
образовательной
программы
описание образовательной программы с приложением ее копии
учебный план с приложением его копии
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий
календарный учебный график с приложением его копии
методические и иные до кументы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательно го процесса
реализуемые образовательные программы
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
наименование образовательной программы
язык, на ко тором осуществляется образование
федеральные государственные образовательные стандарты

6.
РУКОВОДСТВО,
ПЕДАГОГИЧ ЕСКИЙ (научнопедагогический)
СОСТАВ



7.
МАТЕРИАЛЬ НОТЕХНИЧ ЕСКОЕ
ОБ ЕСПЕЧ ЕНИЕ
И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВ АТЕЛЬ НОГО
ПРОЦЕССА














8.
СТИПЕНДИИ И
ИНЫЕ В ИДЫ
МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
9.
ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВ АТЕЛЬНЫЕ УСЛУ ГИ
10.
ФИНАНСОВ ОХОЗЯЙСТВ ЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ
11.
ВАКАНТНЫЕ
МЕСТА ДЛЯ
ПРИЕМА
(ПЕРЕВОДА)











руководитель образовательной организации: фамилия, имя, о тчество (при
наличии), должность, контактные телефоны, адреса э лектронной почты
заместители руководителя: фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность, контактные телефоны, адреса э лектронной почты
персональный состав педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы
сведения о наличии оборудованных кабинетов, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
объекты для проведения практических занятий, в том числе
приспособленные для испо льзования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
наличие библио тек, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
объекты спорта, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с о граниченными возможностями здоровья
условия питания и о храны здоровья обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
доступ
к
информационным
системам
и
информационно телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
электронные образовательные ресурсы, к ко торым обеспечивается доступ
обучающихся
наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки
наличие общежития, интерната, количества жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формирование
платы за проживание в общежитии
трудоустройство выпускников
порядок оказания платных образовательных услуг

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
местного бюджета
поступление финансовых и материальных средств и их расхо дование по
итогам финансового го да
план ФХД на текущий календарный год
количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе

