Необходимые сведения для размещения на сайте
Основные сведения

Дата создания общеобразовательной организации. Сведения об учредителях, о
месте нахождения, режиме, графике работы, телефонах, адресах электронной почты
(это мы сделаем сами).

Структура и органы
управления

Структура и органы управления, информация о наименовании структурных
подразделений, их руководителях, местах нахождения подразделений, адресах
официальных сайтов (при наличии), адресах электронной почты (при наличии),
сведения о наличии положений о подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при наличии).

Документы

Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации (с приложениями), план финансово-хозяйственной
деятельности, или бюджетные сметы, локальные нормативные акты, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила трудового распорядка и
коллективного договора. Отчёт о результатах самообследования, документ о порядке
оказания платных услуг. Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере образования, отчёты об исполнении таких предписаний.

Образование

Подраздел должен содержать информацию о федеральных образовательных
стандартах. Если нет, то можно сделать ввиде ссылок на документы на сайте МО.

Образовательные
стандарты

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о
формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной
аккредитации образовательной программы, описание программы с приложением её
копии, об учебном плане, о календарном учебном графике с приложением его копии,
о методических и других документах, разработанных разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о
реализуемых курсах, численности обучающихся по программам за счёт бюджета и
по договорам, о языках, на которых осуществляется образование.

Руководство.
Педагогический
коллектив

Информация о руководителе организации, его заместителях, в том числе ФИО,
должности, контактные телефоны, адреса электронной почты мы сделаем сами.
Персональный состав педработников, с указанием уровня образования,
квалификации, опыта, в том числе ФИО, должность, контактные телефоны,
преподаваемые дисциплины, учёную степень, звание, общий стаж работы, стаж
работы по специальности.

Техническое оснащение

Информация о материально-техническом обеспечении, 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, о доступе к телекоммуникационным сетям.

Платные услуги

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг.

Стипендии и иные
виды материальной
помощи

О наличии стипендий, общежития, интерната, формирование платы за проживание, о
трудоустройстве выпускников.

Финансовохозяйственная
деятельность

Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов, за счёт физических или юридических лиц.

Вакантные места

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки.

Также требуются в электронном виде фотографии сотрудников школы и любые
другие видео- или фотоматериалы, которые Вы хотели бы разместить на ресурсе.
Информационные требования сформированы согласно приказа №785
Рособрнадзора.
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