Информационная открытость общеобразовательной организации
Добавил(а) Administrator
22.09.13 20:37 - Последнее обновление 01.12.18 01:07

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" >>

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации" >>

Сведения:
- Дата создания образовательной организации: >>
- Адрес учреждения, контактные телефоны, адрес электронной почты, режим
работы
>>
- Учредитель: адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты, адрес в сети
Интернет, график работы
>>
- Структура организации >> и управления образовательной организацией >>
- Реализуемые образовательные программы >> , описание программ их копии >>
- Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам с
указанием бюджета: обучаются
941 ученик за счет муниципального бюджета
- Язык образования: русский
- Федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные
стандарты
>>
- Сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях >>
- Персональный состав педагогических работников >>
- Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности >>
- Количество вакантных мест >>
- Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки: организация бесплатного школьного питания для учащихся, находящихся в
социально-опасном положении и малообеспеченных (
263 человека)
- Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
: Все учащиеся обучаются
за счет бюджета субъекта федерации и муниципального бюджета
- Поступление финансовых и материальных средств, их расходование по итогам
финансового года
>>
- Трудоустройство выпускников >>
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- Отчет о результатах самообследования >>
- Документы о порядке оказания платных образовательных услуг >>
- Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний
>>
- Методические и иные документы, разработанные для обеспечения
образовательного процесса
>>

Копии документов:
- Устав образовательной организации >>
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия) >>
Приложение к лицензии (копия)
>>
- Свидетельство о государственной аккредитации (копия) >> Приложение к
свидетельству о государственной аккредитации (копия)
>>
- План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
или бюджетная смета образовательной организации
>>
- Локальные нормативные акты >>

Все данные на сайте размещены на основании согласия педагогов, законных
представителей обучающихся и в соответствии с федеральным законом от 27.06.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных"

2/2

