
Размещение на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об образовательной 

организации в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование Гиперссылка размещения актуальной 

информации на сайте 

1 Дата создания образовательной 

организации 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

2 Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

3 Место нахождения образовательной 

организации 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

4 Место нахождения филиалов (при 

наличии) 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

5 Режим работы ОУ http://shilan.yartel.ru/ 

 

6 График работы ОУ http://shilan.yartel.ru/ 

 

7 Контактные телефоны http://shilan.yartel.ru/ 

 

8 Адрес(а) электронной почты http://shilan.yartel.ru/ 

 

9 Структура управления образовательной 

организацией 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/struktura.d

oc 

 

 

 

1

0 

Органы управления образовательной 

организации 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/uprsovet.d

oc 

 

 

1

1 

Наименование структурных 

подразделений (органов управления) 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

1

2 

Фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

1

3 

Места нахождения структурных 

подразделений 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

1

4 

Адрес(а) официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений 

(при наличии) 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

1

5 

Адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

1 Сведения о наличии положений о http://shilan.yartel.ru/ 

http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
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http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/struktura.doc
http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/struktura.doc
http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/uprsovet.doc
http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/uprsovet.doc
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/


6 структурных подразделениях (об органах 

управления) 

 

1

7 

Копии указанных положений (при 

наличии) 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

1

8 

Информация об уровне образования http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/gbou.doc 

 

 1

9 

Информация о формах обучения 

2

0 

Информация о нормативном сроке 

обучения 

2

1 

Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы (при 

наличии) 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

2

2 

Описание образовательной программы   

2

3 

Приложение копии образовательной 

программы 

2

4 

Информация об учебном плане http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/uchplan20

14.pdf 

 2

5 

 Приложение копии учебного плана 

2

6 

Аннотация к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) 

 

2

7 

Размещение их копий   

2

8 

Информация о календарном графике http://shilan.yartel.ru/ 

 

2

9 

Копия календарного графика 

3

0 

Информация о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

 

3

1 

Информация о реализуемых 

образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей программой 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/realobrpro

g.pdf 

 

3

2 

Информация о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным 

программам за счѐт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании 

за счѐт средств физических (или) 

юридических лиц 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/realobrprog.pdf 

 

3

3 

Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

 

3

4 

Информация о федеральных 

государственных образовательных 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/fgos.nasch

.shk.pdf 

http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/gbou.doc
http://shilan.yartel.ru/
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http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/realobrprog.pdf
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http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/fgos.nasch.shk.pdf


стандартах http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/fgos.osn.s

hk.pdf 

 

3

5 

Приложение их копий  

3

6 

Информация об образовательных 

стандартах 

 

3

7 

Приложение их копий  

3

8 

Информация о руководителе ОУ, в том 

числе: 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

 Ф.И. О. руководителя 

 Должность руководителя 

 Контактные телефоны 

 Адрес электронной почты 

3

9 

Информация о заместителях 

руководителя, в том числе: 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

 Ф.И.О. его заместителей 

 Должность заместителей 

 Контактные телефоны 

 Адрес электронной почты 

4

0 

Информация о руководителях филиалов 

(при наличии) 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

 ФИО руководителей филиалов 

 Должности руководителей филиалов 

 Контактные телефоны 

 Адрес электронной почты 

4

1 

Информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации, опыта 

работы, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/komplekt2

014.pdf 

 

 Ф.И.О. работника 

 Занимаемая должность (должности) 

 Преподаваемые дисциплины 

 Учѐная степень (при наличии) 

 

 Учѐное звание (при наличии) 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

 Данные о повышении квалификации 

 Общий стаж работы 

 Стаж работы по специальности 

4

2 

Информация о материально- техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

 

 

 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/mattexob.

pdf 

 

 Сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетах 

 Сведения о наличии объектов для 

проведения практических занятий 

 Сведения о наличии библиотек 

 Сведения о наличии объектов спорта 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/fgos.osn.shk.pdf
http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/fgos.osn.shk.pdf
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/
http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/komplekt2014.pdf
http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/komplekt2014.pdf
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http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/mattexob.pdf


 Сведения о наличии средств обучения и 

воспитания 

 

 Сведения об условиях питания http://shilan.yartel.ru/ 

 

 Сведения об охране здоровья 

обучающихся 

 

 Сведения о доступе к информационным 

системам  

http://shilan.yartel.ru/index.php?option=com_conte

nt&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=4 

  Сведения о доступе к информационно- 

телекоммуникационным сетям  

 Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

http://shilan.yartel.ru/index.php?option=com_conte

nt&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=4 

 

4

3 

Информация о количестве вакантных мест 

для приѐма (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счѐт средств физических 

(или) юридических лиц) 

Вакантных мест нет 

4

4 

Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимися стипендий 

Стипендии обучающимся не предоставляются 

4

5 

Информация о наличии мер социальной 

поддержки 

 

4

6 

Информация о наличии общежития, 

интерната 

http://shilan.yartel.ru/ 

 

4

7 

Информация о количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся 

4

8 

Информация о формировании платы за 

проживание 

4

9 

Информация об объѐме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счѐт средств физических 

(или) юридических лиц 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/goszad.pdf 

 

5

0 

Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/goszad.pdf 

 

5

1 

Информация о трудоустройстве 

выпускников 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/pubot12-

13.pdf 

 

5

2 

Копии:  

 Устав образовательной организации http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/gbou.doc 
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http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/gbou.doc


 

 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

http://shilan.yartel.ru/ 

 

 Приложения к лицензии 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 Приложения к свидетельству 

 План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утверждѐнный в 

установленном законодательством РФ 

порядке, или бюджетная смета 

образовательной организации 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/planxoz.pd

f 

 

 Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

   

http://shilan.yartel.ru/index.php?option=com_conte

nt&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=4 

Правила приѐма 

http://shilan.yartel.ru/index.php?option=com_conte

nt&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=4

3 

 

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/prava.pdf 

 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка  

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/pol11.doc 

 

 

 Коллективный договор http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/koldog.pdf 

 

 

5

3 

Отчѐт о результатах само обследования http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/samoobs.p

df 

 

5

4 

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/polobrusl.

pdf 

 

5

5 

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/dogplatus.

pdf 

 

5

6 

Документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе 

 

5

7 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования 

http://shilan.yartel.ru/images/stories/doc/predpisani

y1.pdf 

 

 

5

8 

Отчѐты об исполнении таких предписаний  
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