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ЭКСПЕРТИЗА О ФIЦЦ4АЛЬНЫХ САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕJiЪНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
8е

Экспертная карта разработана в соответствии Приказом Федеральной службы по надЗорУ В

сфере образования и науки от 29.05,20|4 г. NЬ 785 кОб утверждении требованиЙ к
структуре официа,чьного сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и формату представления на нем информаЦии).

наименование организации М}zниципальное обrцеобразовательное yчреждение средняя

общеобразовательная школа JrlЪ3 0

Адр е с с айта : http : / sс }t gо 1 З_{ }=telзlli<, rtli g l аз,

1.Еаличие ý,п*$|лал,hного р:я*д,еда ', ]

"сведения об образовательной организации"

!оступ ]к :специальному разпелу должеЕ 0существляться с гл4вной
(основной) страницы Сайта, а также l,tз основного навигационного
меню Сайта.

Информашия:: в, спФциал ьно м разделе должна быть преДотавлsна в

виде набора'Сfраниц и {или) иерархцческог0 ýписка и (или) ссылок
на другие раздеч Сайrа: ИнформацЙЯДqлжна иметь общий
механиз&{ }rавиFttýии по ваем ýтраницам сттех]иальЕого раздела.
Механизм 11авигации ДолжЁн бьIть представлеН:н& каждоЙ странице

i l 11gl :,' ъt, { t t l,,, l,} {]. t q., l l l n t . rt r'gl * l,

ПОДРАЗДЕЛЫ, специального разДела "Свqдgнtя , об
обр*зователъrrоfi'Фрr*низации" ::: : ':

l,} t гр : l/'ьd il Qg i _} iЭj !лЕ Цt;fý t"*

__ца_r,dsLдд*r**,еr!
дате" оозданиЯ::,,,офазовательноЙ оргаН*з,аций,, ]об учредиТеле,
учредителях образОвательной организацийо о меете нахождения
образовательной организации и ее фили:iЛоq (при наличии),

режимq ,грфике работыо ксj{тактных телефонах и об адресах
электрt-l^нной почты. :,:,:,,:, , , _ ' '

1.2. Подраздел "Струкryра и органы управления
обпазовательной опганизаrrией "

:

Главная страннца ilодрnздел а дOлжна содержаiь инфо,р-маuию о,

структ}те и об брганах управления образо*ательНОй организаIIии, в

том числе 0 наименоьации структурных подразделений :{органов

управле}rия),,, руководйтелях'стру.цryрных fl оДразделецItй, м€стах
нахождения структур}iых подразделений. адресах офишиальных

сайтов в кнфорМационно-телекоммуникацйонной сети "Интернет"
структурных flодразделений (пви ttrlllичии), адресах электронной
почты структурных подразfiелений, (при на,rичии), свQдения о

нсшичии полоrкений о струкryрных подрiвделениях (об органах

управления) о прилояtеЕием копий указ8няых положений,,(при нх
наличии).
1.3. Подраздел "Документы"



На главвой стрftниц€ подразДела ,ЯоЛЙнiI бъrtь ваiм.це*r
следующие документы: .

а) в Виде копий; ,':, ., , :],,

: л ицеfiзия :IIа 0сущесfвлейие образоВ5тельной деятельности (с

]::]: 
"

государственной аккр€дцтации '(о
приложениями):

свидетельство о
приложениями);

план фи нансово-хозя йствен ной ,,д9ятельнOати

установленном
пOрядк*,, или

образовательной""организаrиц утве.рlкденный в
закOнOдатель€твом Российокой:,:,':' Федерации
бюджетные сметы образовательн ой организац ии;

локаJIьные нормативньlе акты, предусмотренньIе "lfi*.гью J
статьи З0 Федера;rь.нOго закOна: "Об образовании в Российской
Фелерачии" <l>. правила ."уф""пе.о распорядка обучающихся.
правила Вц/треннего трудового распорядка и коллективного
ДОIОВОРа; ,

ассигнований федерfiьного бюджета, бюджетов субъе,ктов
Роесийской Федерацин, меСтньгк б4rоджетов.,,й по дбговорам об
образовании за счет средств физических й {или) Юридических лиц,
0 языках, на которых оауществляётся образование (обучение).

<l> Фелеральнirй,:]аыон от 29.12.2012 N 27з-Фз,,об
образовании в Российской Федераrии" (собрап"е rапо"одательства
Российской Федерации,20l2,N 5З, ст. 7598; 20lз, N l9, ст. 2З26; N
2З,ст,2878; N 27,ст- З462; N з0, о_т. 40З6; N 48,'от. 6165; 2014, N 6,
ст. 562, ст. 566; N 19, ст.' 2289; официальный интернsт-портал
правовой информаrrии http://pravo.gov.ru. 21.05.2014, N

:0001201405?70018). :, ., 
_"

в) докрлент о порядке оказания платных образовательных
усдуг, в том.jтI4оЛе образе_ц догоВора о6,'оказанй платньLх
образовательных услуг, документ об уr."р*д.""и стоимости
об1 чения по каждой образовательной программе:

г) предпи€ания органов, 0существляюфйх гOеУдарственньй
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких прелписаний.

l.{. По_Iраз]е;r "Образованне"

подраздел дOлхrcн содер.жать информацию О ,реализуемых
уровнях образования, о формах обучеяия} нормативных срокак
обученияо сроке : действия гOсуд&рственной ,аккредитации
образовате,дъной Ерограммы (при,, .наличии государственной
аккрsлитеции)о, об.,описании. образоватёльяоЙ пРбграммы с
приложепием ее копии,, об уrеблой. аке с'приложением его.
копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в ýоотаве образов.ателъной программы) о приложением
их копий {при ,налйчии), :о ,календарЕом .уlоб:rой графике с
ПриЛо}ке'Il:Ием егО коilиц, б методическиi" И об l*rых цOкуменгах,
разработанных образовательной организацией для. обеспечения
образовательноiо прOцесеа, 0 реализУ€мых., образовательных
програ\,lмах с укit:tанией улебных предметов" курсов. дисLмплин
(модулей),. лрактики, Ередусмстренных _ соmветствуюt{ей
образовательной прогрймой, о. численностлt'] обlучающихся по
реа.лизу.емым образовательным программм,за счеi бrодхtетных

общеобразоБатФльньте,, прогрsммы, дополнительно,,.указывают
наиМенован].{е образовательной прOграммы,, ,], ]:

Образовательные организации, рсализующие

Образовательные организации, , реализующие
профессион{IJIьные програмN,lы. дополнительно
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для каждойобразовательнойпроiраммы указБlвают; ]:, :

а) уровёпъ образоВання; ', 
,, 

,,:

6) :код и наим€нование пРофессии, спoциаJlьнФсти'

нагIравлýния пOдгQтовки; , ,,

о направлениях и результатах научной (научно-

исслодовател ьокоЙi д9ятельности и на}чно:исследовательской б азе

для ее осущевтвления (для образОвательЕых оргаяизЙий выс]Ilего
образования и организаций дополЙтельного профессионrшьного
образования);

0 резуJIьтатu* приема по: iаждой,,профессии, специальносiЙ
среднего профессионаJIьнfiго образоЕания (при н€шичии

вступительных испытаний}, каждому налравлению пOдгOтовки или
специалъности Еысшего:, образования с различнъ]ми услOвиями
приейа (на ]МеСТа, финаноируемые': ] за счет бrоджетньlх
ассигнований федерального бюджета, бrоджетоБ,. субъектов
Российской Федерации. местных бюджетов. по договорам об

образовании за счет средств физических Й (или) юридических лиц)

с указанflем среДнеЙ суЙмьi, ., ,,набранньгх баллов, , шо всем

tsýтупиТеЛЪным испьIтаниям, а ,тftfiще о, рflз}льта.тO.х н€реводq
восстановления и отчисления.
1.5. По]]rа;де.r "ОбDазовате.lьные станJаIrты" <l>

<1> [аlлный подразде,ц заполняется при использовании

федеральных государственных образовательных стандартов или

п р и } тве р7(_]ен и и об разо BaTe,,t ьн ы х ста H.fapl ов.

Подразfiел должён,, содержатъ информацию о федеральных
. государственных образовательных' стý:-,Ilхtlрта.ч и об

образовательных стандартах. Информачйя дол}кна быть
представлена с приложением их копий (при наличии). ,Щспускается
вместо: копий фелеральных государственных образовательных
етандартов и образоватеfiьньJх стailдартов размещать в подразделе
ГИЛеРССЫЛКИ , На СООТВеТСТВУ]IОrIlИе ДОКУМеНТЫ '::На , ааИТе

МинистеЁ ства обlэазования и наукк ?ооСййской Федерации,,,

Пз!ф.1,,'ясhq*l]_{},,!,1;"щlsk,;_1/sр_gg

, гаzrtrt,lх:hl:sl*qз *];.а*u,,l

1 .6. fIод раздел " Рчководство. Педагогrrческий ( наyчно-
педагоги.rескltй) состав"

Главная сТраница Еодраздела дс;тжна, содержать следуюхLyю
инф8рмацию:

а) о, руководЙтýле обраЗоýательн*Й ,,оргаIIиjации, его

замее.гителях, руковOдцтелях ' филЙЙов _,.образ ельной
организации (прЙ" Йх налич ии), .в том чисЛе фаМилйло;:, ймя, отчество
(прИ наличии) руiоволителя,, ,его зам€gтителей, . дФлжность

рукOводитёJ{sI, ег0 заместителей,, Ko*lTaKTHbig,;телефоны, адреса
)лектронной почты.

б) о персФнаJIьном составе педаIогичеекцх работников с

1rказанием'урOвня образования, квалификации и опыта работы, в

том числе фамилию, имя, , отч€ство {при наличии)] работника.
занимаемую дOлжность (должноо*и), преподаваемые дисцкплцны,

ученую,,,,,,е.tепень {гlри наличии), ученое звание (при на,rичии),

наименование налравления подготовки и (или) специaLпьности.

данны€ о .повышенЙи к*алфЙкаЙии и dили) профеееиональяоЙ
переподгOТовкс (прИ налич:'tи), обцйй' стаж. рабоТы, стаж р&боты по

специzlльности.

i,,11', ."" ,,,,, ' ,t'',,,, ,l , i ,.

l...:rjr! i ,,t.r.s,: 11!{, ,,t;lr

l'', 'r-" :

1.7, Подразде# "МаТерцально:Тq+.,,l_Iрчqркое о{9спsченце .I,|

оснащенность обDазовательноiо процесса"

Главная страница подраздела должна содержать инфОрмацию о

материально-тсхническом, , обеспечен,ии :образовательной

деятельнOСти, в"тоМ числе сведения о нйичии обОрудqЕqнпоrх

l-;ttp :,,Тgс& **JЗ'ф*ъ; щз,9fu ,;.р/_gрgд

:fizdЁ!,m;,ц*ý}*gЬj)



учебных кабйнетов. объектов для проведения практических

занятий, библиотек, 0бъектов спOрта, СРелств ,обучения и

воспитаниЯ, об условИях,питаниЯ и охраны здороRья обl^rающихся.

о досryгJе К информацИонным системам и инфорrиационно-

телекоммунккационным сетям, об электронных оФазовательных

ресYрсilх, к кот,орым обеспечивается доступ обучаюЩихся.

1.8. Цодраiдел "Стчцендцц и Fнце;вцдь|,цртрвцздьцоЁ
подлержки"

Главная с,транЙца подраздела должна оOдерrкать йiфЬрмацию о
наJ]иаIии и услOвиях предоставления'"' стипендийп о наличии

общехtитиЯ, 'интерната, количестве , яtилых помеrцений в

общежитии, интернате для икогородних ''обучающихся,
формировагtии платЫ за проживаЕис В общежlлтяи и йньгх видов

материальной поддержки обучающихсЕ, о тРудсустроЙатве

k{tр#/ggj,rs*iЗЦф:mвý.,rц/sýр
Ё r*gde,lfEtiaя[}d.li ttij$]цLiq;

1.9.Цодпаздел,!iПлат+ьiеобп}зоватедь*ыеv,qдyги]',,,,,

Подраздел дOляtен,эодержать информацию ],:о IIФрядкý 0казания

IIJtатньlх обпазоватольньIх Yслуг. :"" ,, ,, ,,

hlФ :ilзt,h**i 3 *.t*m sk 
" 
аэrlgр*с

r*zd*i *i.lttgтч,с tlr]us}i

t . 10. Подраздел "'Фи.rrансовФ;хозяйственная деятёльнqqть "

Главная страница'подраздела должна содержать rшформацию об

объеме о бразо вател ьной деятел ьности, финансовое обеспе чен и е

котороЙ осуществля ется за очет 6юджетных ассигнованиЙ

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской '

Федерации, местных бюджетов, ,Ео догоýOрай об обРазOвании за

счет средсТв физических и (или) юридических лиц. о поСтуплении
-финансовых и маiериальных ср9дств и об шх расходовании по

итогам финанеового года. :

ý1l1ц,l i;!1;,l,ý]{}"tt,mrk,гll ;!r,:с

лд7ttr*i {ill*lr,lr*ý

L 1 L ЦодРазДрл " ВакацтнiiФ, мФtта #.l_lд.п Ри9ча {:цёреврда) "

Главrrая сrрu"йча подраздела долж}lа содержать информацию о

кOличеOтве вакантЕьlХ М€ст для приФМа (перёвода)- гl0, каждой

образователъной гiрограмм€? профессик, сгrеIiиальцOсти,

направлению подготовки (йа места, финаясируемьiё за счет

бюджетныХ ассйгновалrий федерального бюджеfа, бюД;хетов

субъектов Российской: Федерации, ::M€CTýblX бюджетов, [о

договорам об образовании за,счет срФцglg:физическвк й (или}

юридических лиц).

hfi р ;;'ls_*hqlpi 3 {] Jti:э,л sk, lц/ýp**
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1.1. Подраздел "Противодеiлствие корр,!,пции"
ОрганИ lаltия ф5 нкчионироВаНИЯ ,(lеЛефонов довеРИЯ)). ((Горячи\

линий> с целью получения сигнаJIов о коррупццд .--'-

,ittt,*:l/sltзryq,l3*,ýsm *lq. riзlýрý

с r,*a$*lfpr"*tiv* k*гrир*iъ:*

х
Экс перт: Длександрович Екаr,ери на Петровна. !,ч ител ь и Нфорлtатики

f,аl,а: 29.09.20lB

l{иректор N4AOY СОШ ЛЪЗ0 Бедина И,Г,

Г. Топ,tска
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