
Информация, подлежащая обязательному размещению согласно постановлению Правительства РФ N 582 от 10.07.2013 "Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" 

Дата создания образовательной организации  

Учредитель образовательной организации  

Место нахождения образовательной организации, контактные телефоны, адрес электронной почты, режим, график работы 

Структура и органы управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

Уровень образования, формы обучения, нормативный срок обучения, 

 

срок действия государственной аккредитации образовательной программы 

Наименование образовательной программы. Описание образовательной программы с приложением ее копии 

Учебный план с приложением его копии  

Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

Календарный учебный график с приложением его копии  

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

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение). Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. 

федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные стандарты с приложением их копий (при наличии) 

Руководитель образовательной организации, его заместители, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

Персональный состав 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 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 

Материально-техническое обеспечение 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 
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системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Количество вакантных мест для приема (перевода)  по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки  

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Муниципальное задание на 2013 год 

Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам финансового года 

Трудоустройство выпускников (продолжение обучения)  

Копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 

Отчет о результатах самообследования деятельности образовательного учреждения  

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг. Школа платных образовательных услуг не оказывает. 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний  

Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный 

орган — публичный отчет) 

Наглядная информация о структуре официального сайта: 

Карта сайта 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы  

  

Обязательные для добавления на сайт разделы в соответствии с письмом Департамента образования ЯО от 6 августа 2012 года  

Проведение государственной (итоговой) аттестации  

Образовательные программы 

  

Разделы, рекомендуемые департаментом образования мэрии города Ярославля 

ГИА. 9 класс (как часть раздела "Проведение государственной (итоговой) аттестации" 

Инновационная деятельность  
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