Перечень обязательной информации для публикации на сайте образовательной организации и
структура её размещения
№ п/п

Наименование информации

Гиперссылка на страницу или «да/нет»

1. Раздел «Главная»

1.1.

Приветственное слово руководителя
организации, в котором содержится
информация о целях и задачах
образовательного учреждения в краткой
форме. Фотография (с возможностью
увеличения) руководителя с указанием
ФИО и должности.

http://www.lozovoe.narod.ru/index.html

2. Раздел «Новости»
2.1.

Новости текущего учебного года
(обновление не реже 2 раз в месяц).
Гиперссылки на страницы прошлых
учебных годов.

http://www.lozovoe.narod.ru/news15_16.htm

3. Раздел «Сведения об образовательной организации»
3.0.1.

3.0.2.

3.0.3.
3.0.4.

3.0.5.

3.0.6

3.0.7.

Наличие специального раздела
"Сведения об образовательной
организации"
Информация в специальном разделе
представлена в виде набора страниц и
(или) иерархического списка и (или)
ссылок на другие разделы Сайта.
Информация имеет общий механизм
навигации по всем страницам
специального раздела.
Механизм навигации представлен на
каждой странице специального раздела.
Доступ к специальному разделу
осуществляется с главной (основной)
страницы Сайта, а также из основного
навигационного меню Сайта.
Страницы специального раздела
доступны в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
без дополнительной регистрации
Наличие на сайте версии для
слабовидящих

да

да

да
да

да

да

да

3.1. Подраздел «Основные сведения»
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

О дате создания образовательной
организации
Об учредителе, учредителях
образовательной организации, о режиме,
графике работы, контактных телефонах и
об адресах электронной почты
О месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии)
о режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной
почты

http://www.lozovoe.narod.ru/informaciya.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/informaciya.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/informaciya.htm

3.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организации»
3.2.1.

О структуре и об органах управления
образовательной организацией

http://www.lozovoe.narod.ru/struktura.htm

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

О наличии и составе органов
общественно-государственного
управления образовательной
организацией (совет образовательной
организации, попечительский совет,
родительский комитет и т.д.), их
компетенции, полномочиях, составе,
график проведения заседаний, контактная
информация (ссылка на сайт (страницу) в
сети Интернет, телефон секретаря)
О сроках и повестке заседаний
педагогического совета, совета трудового
коллектива, других коллегиальных
органов образовательной организации, а
также информация о решениях, принятых
по итогам проведения указанных
мероприятий
Сведения о совете обучающихся
Профсоюзная организация

http://www.lozovoe.narod.ru/uprs.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/pedsovet.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/sovet_uchen.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/profsoyuz.htm

3.3. Подраздел «Документы»
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности (с
приложениями);
Свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями);
Планы финансово-хозяйственной
деятельности образовательной
организации, утверждённые в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке, за 3 года
и отчёты о поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового
года (за 3 года)
Локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
настоящего Федерального закона,
структурированные по «Правовым
основаниям наличия в образовательной
организации» (таблица)
Отчеты о результатах самообследования
за 3 года. (публичные доклады директора)
Документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе
Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний
Документы и приказы по ведению
школьного сайта
Документы и приказы по организации
питания обучающихся
Документы и приказы по организации
летнего отдыха обучающихся
Документы и приказы по обеспечению
охраны здоровья обучающихся
Документы по обеспечению медицинского
обслуживания обучающихся

http://www.lozovoe.narod.ru/uchdoc.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/uchdoc.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/uchdoc.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/finans.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/local_akt.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/samoobsl.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/platnye_uslugi.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/predpisan.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/sait.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/pitanie.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/otdih.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/zdorovie.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/medicina.htm

3.4. Подраздел «Образование»

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.
3.4.13.
3.4.14.
3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

Об уровнях образования
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
О формах обучения
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
О нормативном сроке обучения
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
О сроке действия государственной
аккредитации образовательной
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
программы (при наличии государственной
аккредитации)
Об описании образовательной программы
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
с приложением ее копии
Об учебном плане с приложением его
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
копии за 3 года
Об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии)
О календарном учебном графике с
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
приложением его копии за 3 года
О методических и об иных документах,
разработанных образовательной
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
организацией для обеспечения
образовательного процесса
О реализуемых образовательных
программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
практики, предусмотренных
соответствующей образовательной
программой
О численности обучающихся по
реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических
лиц
О языках, на которых осуществляется
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
образование (обучение)
Программа развития с экспертным
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
заключением
Планы внеурочной деятельности (при
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
наличии) за 3 года
Планы по дополнительному образованию
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
обучающихся (при наличии) за 3 года
Профессиональные образовательные
программы (при наличии), для каждой
образовательной программмы:
http://www.lozovoe.narod.ru/programm.htm
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии,
специальности, направления подготовки;
При наличии дошкольной группы: годовой
план работы, основная образовательная
программа, расписание организованной
нет
образовательной деятельности, режим
дня, учебный план, рабочие программы.
3.5. Подраздел "Образовательные стандарты"

3.5.1.

Информация о федеральных
государственных образовательных
стандартах, об образовательных
стандартах. Информация должна быть
представлена с приложением их копий
(при наличии). Допускается вместо копий
федеральных государственных
образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать в
подразделе гиперссылки на
соответствующие документы на других
сайтах.

http://www.lozovoe.narod.ru/standart.htm

3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав"

3.6.1.

3.6.2.

3.7.1.

О руководителе образовательной
организации, его заместителях,
руководителях филиалов
образовательной организации (при их
наличии), в том числе: фамилия, имя,
http://www.lozovoe.narod.ru/uchit.htm
отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей; должность руководителя,
его заместителей; контактные телефоны;
адрес электронной почты
О персональном составе педагогических
работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта
работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины; ученая
http://www.lozovoe.narod.ru/uchit.htm
степень (при наличии); ученое звание (при
наличии); наименование направления
подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж
работы по специальности
3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение"
О материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, 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 обучающихся,
о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся

http://www.lozovoe.narod.ru/mto.htm

3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки» (при наличии)
или "Трудоустройство выпускников"
3.8.1.

Обезличенная информация о
распределении выпускников

http://www.lozovoe.narod.ru/trudoustr.htm
3.9. Подраздел "Платные услуги"

3.9.1.

3.10.1.

Информация и документы о порядке
http://www.lozovoe.narod.ru/platnye_uslugi.htm
оказания платных образовательных услуг
3.10.
Подраздел "Добровольные пожертвования"
Документы о порядке и условиях внесения
физическими (юридическими) лицами
добровольных пожертвований и целевых
взносов

http://www.lozovoe.narod.ru/pogertvovaniya.htm

3.11.

3.11.1.

3.12.1.
3.12.2.
3.12.3.
3.12.4.
3.12.5.

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"

Планы финансово-хозяйственной
деятельности образовательной
организации, утверждённые в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке, за 3 года http://www.lozovoe.narod.ru/finans.htm
и отчёты о поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового
года (за 3 года)
3.12.
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Информация о количестве вакантных
мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки
Нормативные документы
График приёма граждан по вопросам
зачисления
Бланк заявления о приёме
Информация о подаче заявления о
приёме в электронной форме и
гиперссылка на ресурс, оказывающий
данную услугу.

http://www.lozovoe.narod.ru/priyom.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/priyom.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/priyom.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/priyom.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/priyom.htm

4. Раздел "Дошкольное образование"
(при наличии дошкольной группы)
4.1. Подраздел "Новости"
4.1.1.

Новости текущего учебного года
дошкольной группы (обновление не реже
2 раз в месяц). Гиперссылки на страницы
прошлых учебных годов.

нет

4.2. Подраздел "Документы"

4.2.1.

Годовой план работы. Основная
образовательная программа. Расписание
организованной образовательной
деятельности. Режим дня. Учебный план.
Рабочие программы. Нормативные
документы.

нет

4.3. Подраздел "Методическая копилка"

4.3.1.

Методические и иные документы,
разработанные образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса

нет

4.4. Подраздел "Зачисление в дошкольную группу"

4.4.1.

4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.

Документы по закреплению организаций
за муниципальными территориями и
методики расчёта среднего размера
родительской платы за присмотр и уход
за детьми
Правила приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования
Форма заявления о приёме ребенка в
дошкольную группу
Количество групп и количество
воспитанников
Количество свободных мест для приёма
по группам

нет

нет
нет
нет
нет

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

Гиперссылка на список детей,
зарегистрированных в муниципальной
электронной базе, претендующих на
приём в дошкольную группу
Приказы о зачислении детей
(обезличенная информация)
Информация о подаче заявления о
приёме в электронной форме и
гиперссылка на ресурс, оказывающий
данную услугу.

нет

нет

нет

5. Раздел «Деятельность»
5.1. Подраздел "Учебная"

5.1.1.

Информация о расписании учебных
занятий, занятий дополнительного
образования и неаудиторной занятости

http://www.lozovoe.narod.ru/muni1.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/vrem1_1.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/vrem1_2.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/vrem2.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/vrem2_1.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/vrem2_2.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/vrem2_3.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/ras1_1.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/ras1_2.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/ras2_1.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/ras2_2.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/ras3.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/ras4.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/ras5.pdf
http://www.lozovoe.narod.ru/docum/muni1/ras6.pdf

5.1.3.

Результаты школьного этапа
http://www.lozovoe.narod.ru/olimpiadi.htm
Всероссийской олимпиады школьников
Нормативные документы по
промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся. Анализ результатов ГИА за http://www.lozovoe.narod.ru/gia.htm
прошлый учебный год. План подготовки к
проведению ГИА в текущем учебном году
5.2. Подраздел "Воспитательная"

5.2.1.
5.2.2.

План воспитательной работы
Профориентация

5.2.3.

Материалы, обеспечивающие
воспитательный процесс (видеофильмы,
презентации, сочинения и др.)

5.2.4.

Школьный музей (при наличии)

5.1.2.

http://www.lozovoe.narod.ru/vos_meropr.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/vos_prof.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/vos_video.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/polk.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/polk_sochinen.htm
нет

5.3. Подраздел "Методическая"
5.3.1.

5.3.2.

Планы работы ШМО. Анализ
методической работы за прошлый
учебный год.
Методические и иные документы,
разработанные образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса (статьи и
публикации).

http://www.lozovoe.narod.ru/shmo_predmet.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/shmo_klass.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/metod_rabota.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/metod.htm

5.4. Подраздел "Финансово-хозяйственная"

5.4.1.

Планы финансово-хозяйственной
деятельности образовательной
организации, утверждённые в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке, за 3 года
и отчёты о поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового
года (за 3 года)

http://www.lozovoe.narod.ru/finans.htm

5.5. Подраздел "Наши достижения"
5.5.1.

Скан-копии грамот и дипломов
учреждения, обучающихся и работников
учреждения с возможностью увеличения
изображений

http://www.lozovoe.narod.ru/dostigen.htm

6. Раздел «Безопасность»
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Паспорт дорожной безопасности
Документы по пожарной безопасности
Документы по информационной
безопасности
Паспорт антитеррористической
защищённости
Другие документы по безопасности детей

http://www.lozovoe.narod.ru/pasport_dorognoi.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/pogarnaya.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/informacionnaya.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/antiterror.htm
http://www.lozovoe.narod.ru/child_bezopasnost.htm

7. Раздел «Электронные сервисы»
7.1. Подраздел "Электронный дневник и журнал успеваемости"
7.1.1.
7.1.2.

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий
услугу «Электронный дневник и журнал
успеваемости»
Руководство пользователя услугой

https://www.vsopen.ru/
http://www.lozovoe.narod.ru/virtual.htm

7.2. Подраздел "Электронные образовательные ресурсы"

7.2.1.

Страница содержит список гиперссылок
на сайты, рекомендованные для
использования обучающимися и
преподавателями для доступа к
высококачественным электроннообразовательным ресурсам

http://www.lozovoe.narod.ru/resursi.htm

7.3. Подраздел "Сетевой класс Белогорья"
7.3.1.

Страница содержит информацию об
информационно-образовательном
портале «Сетевой класс Белогорья» с
гиперссылкой на данный портал

http://www.lozovoe.narod.ru/skb.htm

8. Раздел «Муниципальные услуги»
8.1. Подраздел "Муниципальное задание"

8.1.1.

Муниципальные задания и отчёты о
выполнении муниципальных заданий за 3
года. Также муниципальные задания и
отчёты за 3 года дошкольных групп при
наличии.

http://www.lozovoe.narod.ru/muni_zadan.htm

8.2. Подраздел "Предоставление информации об образовательных программах"

8.2.1.

Гиперссылка на страницу «Образование»
(Предоставление информации об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (моделей),
годовых календарных учебных графиках).

http://www.lozovoe.narod.ru/muni1.htm

8.3. Подраздел "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося"
8.3.1.

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий
услугу "Электронный дневник и журнал
успеваемости"

https://www.vsopen.ru/

8.4. Подраздел "Предоставление информации об организации образования"

8.4.1.

Гиперссылка на документ,
обеспечивающий услугу "Предоставление
информации об организации
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования в
образовательных учреждениях,
расположенных на территории
Ровеньского района"

http://www.rvsn2.narod.ru/document/mun_uslugi/muni2.pdf

9. Раздел «Обратная связь»
9.1. Подраздел "Контактная информация"

9.1.1.

Полное наименование учреждения,
краткое наименование учреждения,
почтовый адрес, график работы, телефон,
факс, адрес сайта (активная
гиперссылка), адрес электронной почты
(активная гиперссылка), ФИО
руководителя, по возможности
местоположение учреждения на
Яндекс.Карте или Гугл.Карте.

http://www.lozovoe.narod.ru/contact.htm

9.2. Подраздел "On-Line приёмная"
9.2.1.
9.3.1.

Гиперссылка на On-Line приёмную
http://lozovoe.narod.ru/index/0-3
9.3. Подраздел "Гостевая книга"
Гиперссылка на Гостевую книгу
http://lozovoe.narod.ru/gb
9.4. Подраздел "Опрос мнений"

9.4.1.

Гиперссылка на страницу с опросом
мнения посетителей сайта по вопросам
образования.

http://rvsn2.narod.ru/index/opros_mnenij/0-4

10. Раздел «Ссылки»
10.1.

10.1.1.

Подраздел "Федеральные и региональные учреждения"

Страница содержит список гиперссылок
на сайты федеральных и региональных
учреждений, рекомендованных для
размещения на сайтах образовательных
учреждений
10.2.

10.2.1.

10.3.1.

Подраздел "Управление образования"

Гиперссылка на сайт управления
http://rvsn2.narod.ru/
образования Ровеньского района
10.3.
Подраздел "Школы Ровеньского района"
Страница содержит список гиперссылок
на сайты школы Ровеньского района или
гиперссылка на страницу ресурса,
содержащую данную информацию.
10.4.

10.4.1.

http://www.lozovoe.narod.ru/ssilki.htm

Подраздел "Дошкольные учреждения"

Страница содержит список гиперссылок
на сайты дошкольных учредений
Ровеньского района или гиперссылка на
страницу ресурса, содержащую данную
информацию.
10.5.

http://www.lozovoe.narod.ru/sh1.htm

http://rvsn2.narod.ru/ob_sh2.htm

Подраздел "Учреждения дополнительного образования"

10.5.1

Страница содержит список гиперссылок
на сайты учредений дополнительного
образования Ровеньского района или
гиперссылка на страницу ресурса,
содержащую данную информацию.

11.1.

Страница содержит список гиперссылок
на все страницы сайта

http://rvsn2.narod.ru/ob_sh3.htm

11. Раздел «Карта сайта»
http://www.lozovoe.narod.ru/sitemap.html

12. Раздел «Телефоны «горячих линий»

12.1.

Страница содержит информацию о
телефонах, режимах работы и
гиперссылки On-Line приёмных
контрольно-надзорных органов,
регионального представителя
Уполномоченного по правам детей,
региональной Общественной палаты,
региональной и муниципальной службы
социальной защиты, службы
психологической поддержки детей,
подростков и их родителей, телефоны
"горячих линий", адреса электронных
приемных (в том числе
правоохранительных и контрольнонадзорных органов), других ресурсов,
имеющихся в субъекте Российской
Федерации (муниципальном
образовании), которыми могут
воспользоваться обучающиеся, их
родители (законные представители) в
случаях, когда действия администрации и
других сотрудников образовательных
организаций нарушают их права и
законные интересы (нарушение правил
приема в образовательные организации,
факты незаконных сборов денежных
средств с родителей), рекомендованных
для размещения на сайтах
образовательных учреждений.

http://www.lozovoe.narod.ru/hot_line.htm

13. Раздел «Соответствие сайта законодательству РФ»

13.1.

13.2.

Соответствие п.2.1 ст. 13 Федерального
закона от 31.12.2014 N 531-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 13 и 14
Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации" и Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях". (Справка о
территориальном местонахождении
сервера сайта)
Перечень обязательной информации о
деятельности образовательной
организации, размещаемой на
официальном сайте образовательной
организации, в соответствие с Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки № 785 от 29.05.2014
г. "Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления
на нём информации"

http://www.lozovoe.narod.ru/sootvetstvie.htm

http://www.lozovoe.narod.ru/sootvetstvie.htm

