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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ, ДОКУМЕНТОВ, КОПИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ  

 

_______Большесосновский филиал МБОУ Заворонежской СОШ________ 

(образовательная организация) 

_______________http://zavsosh.68edu.ru/____________________________________________ 

(адрес сайта образовательной организации) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о дате создания образовательной организации  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=1 

информация  об учредителе, учредителях образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/ 

информация  о месте нахождения образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&limitstart= 

информация  о месте нахождения ее филиалов (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/ 
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о режиме, графике работы образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/ 

информация  о контактных телефонах  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=2 

Информация об адресах электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=2 

информация  о структуре и об органах управления образовательной организации в 

том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/upravlyayushchij-

sovet 

наименование структурных подразделений (органов управления); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/upravlyayushchij-

sovet 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/upravlyayushchij-

sovet 

места нахождения структурных подразделений; - 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

- 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); - 

http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=2
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

- 

информация  об уровне образования http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=3 

информация  о формах обучения http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=3 

информация  о нормативном сроке обучения http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=3 

информация  о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

- 

информация  об описании образовательной программы с приложением ее копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos 

информация  об учебном плане с приложением его копии  

информация  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии) 

 

информация  о календарном учебном графике с приложением его копии  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=3
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos 

информация  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos 

информация  о численности 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 

- 

информация  о языках, на которых осуществляется образование (обучение) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=3 

информация  о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) 

- 

информация  о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

должность руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

контактные телефоны http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

адрес электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

информация  о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=5 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=5 

занимаемая должность (должности) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=5 

преподаваемые дисциплины http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=5 

ученая степень (при наличии) - 

ученое звание (при наличии) - 

наименование направления подготовки и (или) специальности; - 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=5 

общий стаж работы  

стаж работы по специальности  

информация  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=3 

оборудованных учебных кабинетов  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-

filial?showall=&start=3 

объектов для проведения практических занятий - 

библиотек - 

объектов спорта  - 

средств обучения и воспитания  

информация  об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  - 

информация  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/bolshesosnovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-

obrazovatelnyj-resursy 

информация  о количестве 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) 

- 

информация  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

- 

информация  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии 

- 

информация  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- 

информация  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

- 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о трудоустройстве выпускников  

копия устава образовательной организации; - 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- 

копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); - 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- 

копия 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* - 

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

garantf1://70191362.108369/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

приказ Минобрнауки России от 10.07.2003 №2994 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно 

в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на 

базовом и углубленном уровнях) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на 

нужды образовательной организации, а также осуществления контроля за их 

расходованием 

- 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

- 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

- 

результаты рейтинга в сфере образования, направленного на удовлетворение 

запросов целевой аудитории (участников получения, предоставления 

образовательной услуги, заинтересованных организаций, ведомств) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

данные официального статистического учета, другие сведения, характеризующие 

условия и процесс образовательной деятельности в образовательной организации  

- 

наглядная информация о структуре официального сайта - 

баннер или ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

- 

баннер или ссылка ссылка на официальный сайт Управления образования и науки 

Тамбовской области в сети «Интернет» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер на единый портал государственных и муниципальных услуг, размещенный 

на главной странице  

- 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki


 

11 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

баннер на региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

- 

баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на главной странице (для 

дошкольных образовательных организаций) 

- 

 

 

 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

(образовательная организация) 

http://zhidilovka.68edu.ru 

(адрес сайта образовательной организации) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 



 

12 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о дате создания образовательной организации http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm  

информация  об учредителе, учредителях образовательной организации http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm  

информация  о месте нахождения образовательной организации http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm  

информация  о месте нахождения ее филиалов (при наличии)  

информация  о режиме, графике работы образовательной организации http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm  

информация  о контактных телефонах  http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm  

Информация об адресах электронной почты http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm  

информация  о структуре и об органах управления образовательной организации в том 

числе: 

 

наименование структурных подразделений (органов управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm  

места нахождения структурных подразделений;  

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

 

http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm


 

13 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);  

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) 

с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

 

информация  об уровне образования http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm  

информация  о формах обучения http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

информация  о нормативном сроке обучения http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

информация  о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

 

информация  об описании образовательной программы с приложением ее копии  

информация  об учебном плане с приложением его копии http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

информация  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

http://zhidilovka.68edu.ru/doc.htm  

информация  о календарном учебном графике с приложением его копии http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

информация  о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

http://zhidilovka.68edu.ru/doc.htm  

http://zhidilovka.68edu.ru/metod.htm  

http://zhidilovka.68edu.ru/index.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/doc.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/doc.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/metod.htm
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

информация  о численности 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 

 

информация  о языках, на которых осуществляется образование (обучение)  

информация  о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) 

http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

информация  о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm  

должность руководителя, его заместителей http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm  

контактные телефоны  

адрес электронной почты  

http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm


 

15 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm  

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  

информация  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии: 

http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

оборудованных учебных кабинетов   

http://zhidilovka.68edu.ru/sotrudn.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm


 

16 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

объектов для проведения практических занятий  

библиотек  

объектов спорта   

средств обучения и воспитания  

информация  об условиях питания и охраны здоровья обучающихся   

информация  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

информация  об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

 

информация  о количестве 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) 

 

информация  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии 

 

информация  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

информация  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

информация  о трудоустройстве выпускников  

копия устава образовательной организации; http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm  

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

 

http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/norm_baz.htm
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

копия 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*  

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе   

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе  

приказ Минобрнауки России от 10.07.2003 №2994 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе  

перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на 

базовом и углубленном уровнях) 

 

garantf1://70191362.108369/
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием 

 

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 

http://zhidilovka.68edu.ru/plan.htm  

http://zhidilovka.68edu.ru/metod.htm  

результаты рейтинга в сфере образования, направленного на удовлетворение запросов 

целевой аудитории (участников получения, предоставления образовательной услуги, 

заинтересованных организаций, ведомств) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

данные официального статистического учета, другие сведения, характеризующие 

условия и процесс образовательной деятельности в образовательной организации  

 

наглядная информация о структуре официального сайта  

баннер или ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

 

http://zhidilovka.68edu.ru/plan.htm
http://zhidilovka.68edu.ru/metod.htm
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty


 

20 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

баннер или ссылка ссылка на официальный сайт Управления образования и науки 

Тамбовской области в сети «Интернет» 

 

баннер на единый портал государственных и муниципальных услуг, размещенный на 

главной странице  

 

баннер на региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

 

баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на главной странице (для 

дошкольных образовательных организаций) 

 

 

 

 

 

 

 

Панский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

 (образовательная организация) 



 

21 

________________ http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial ___________________________________________ 

(адрес сайта образовательной организации) 

 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 



 

22 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

дате 

создания 

образоват

ельной 

организа

ции 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=1  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=1
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=1


 

23 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  об 

учредите

ле, 

учредите

лях 

образоват

ельной 

организа

ции 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty


 

24 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

месте 

нахожден

ия 

образоват

ельной 

организа

ции 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty


 

25 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

месте 

нахожден

ия ее 

филиалов 

(при 

наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6


 

26 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

режиме, 

графике 

работы 

образоват

ельной 

организа

ции 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty


 

27 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

контактн

ых 

телефона

х  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6


 

28 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

Информа

ция об 

адресах 

электрон

ной 

почты 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6


 

29 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

структуре 

и об 

органах 

управлен

ия 

образоват

ельной 

организа

ции в том 

числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/upravlyayushchij-sovet  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/upravlyayushchij-sovet


 

30 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

наименов

ание 

структур

ных 

подраздел

ений 

(органов 

управлени

я); 

 



 

31 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

фамилии, 

имена, 

отчества 

и 

должнос

ти 

руководи

телей 

структур

ных 

подраздел

ений; 

 



 

32 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

места 

нахожде

ния 

структур

ных 

подраздел

ений; 

 



 

33 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

адреса 

официаль

ных 

сайтов в 

сети 

"Интерне

т" 

структур

ных 

подраздел

ений (при 

наличии); 

 



 

34 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

адреса 

электрон

ной 

почты 

структур

ных 

подраздел

ений (при 

наличии); 

 



 

35 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

сведения 

о наличии 

положен

ий о 

структур

ных 

подраздел

ениях (об 

органах 

управлени

я) с 

приложе

нием 

копий 

указанны

х 

положен

 



 

36 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  об 

уровне 

образова

ния 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/obrazprogramma.pdf  

информа

ция  о 

формах 

обучения 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/ustav%20s%20izmen.zip  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/obrazprogramma.pdf


 

37 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

норматив

ном 

сроке 

обучения 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/obrazprogramma.pdf  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/obrazprogramma.pdf


 

38 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

сроке 

действия 

государст

венной 

аккредит

ации 

образоват

ельной 

программ

ы (при 

наличии 

государст

венной 

аккредит

ации) 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/akkredit.zip  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/akkredit.zip


 

39 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  об 

описании 

образоват

ельной 

программ

ы с 

приложен

ием ее 

копии 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/obrazprogramma.pdf  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/obrazprogramma.pdf


 

40 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  об 

учебном 

плане с 

приложен

ием его 

копии 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF

%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202013-2014.pdf  



 

41 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  об 

аннотаци

и к 

рабочим 

программ

ам 

дисципли

н (по 

каждой 

дисципли

не в 

составе 

образоват

ельной 

программ

ы) с 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/metodicheskie-materialy  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/metodicheskie-materialy


 

42 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

календар

ном 

учебном 

графике с 

приложен

ием его 

копии 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%2013-14.jpeg  



 

43 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

методиче

ских и об 

иных 

документ

ах, 

разработа

нных 

образоват

ельной 

организа

цией для 

обеспече

ния 

образоват

ельного 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty


 

44 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

реализуе

мых 

образоват

ельных 

программ

ах с 

указание

м 

учебных 

предмето

в, курсов, 

дисципли

н 

(модулей

), 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty


 

45 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

численно

сти 

обучающ

ихся по 

реализуе

мым 

образоват

ельным 

программ

ам за счет 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

федераль

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=2  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=2


 

46 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

языках, 

на 

которых 

осуществ

ляется 

образова

ние 

(обучени

е) 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/ustav%20s%20izmen.zip  



 

47 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

федераль

ных 

государст

венных 

образоват

ельных 

стандарта

х и об 

образоват

ельных 

стандарта

х с 

приложен

ием их 

копий 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos


 

48 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

руководи

теле 

образоват

ельной 

организа

ции, его 

заместите

лях, 

руководи

телях 

филиалов 

образоват

ельной 

организа

ции (при 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6


 

49 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

руководи

теля, его 

замести

телей 

 



 

50 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

должнос

ть 

руководи

теля, его 

замести

телей 

 



 

51 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

контакт

ные 

телефон

ы 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6 

адрес 

электрон

ной 

почты 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=6


 

52 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

персонал

ьном 

составе 

педагоги

ческих 

работник

ов с 

указание

м уровня 

образова

ния, 

квалифик

ации и 

опыта 

работы, в 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4


 

53 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

работник

а 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4


 

54 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

занимаем

ая 

должнос

ть 

(должнос

ти) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4


 

55 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

преподав

аемые 

дисципли

ны 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4  

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4


 

56 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 



 

57 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специальн

ости; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4


 

58 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

данные о 

повышен

ии 

квалифик

ации и 

(или) 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4


 

59 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

общий 

стаж 

работы 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4  

стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=4


 

60 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

материал

ьно-

техничес

ком 

обеспече

нии 

образоват

ельной 

деятельн

ости, в 

том числе 

сведения 

о 

наличии: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3


 

61 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

оборудов

анных 

учебных 

кабинето

в  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3


 

62 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

объектов 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

занятий 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3 

библиоте

к 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3


 

63 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

объектов 

спорта  

 

средств 

обучения 

и 

воспитан

ия 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/panskij-filial?showall=&start=3


 

64 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  об 

условиях 

питания и 

охраны 

здоровья 

обучающ

ихся  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie


 

65 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

доступе к 

информа

ционным 

системам 

и 

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нным 

сетям 

 



 

66 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  об 

электрон

ных 

образоват

ельных 

ресурсах, 

к 

которым 

обеспечи

вается 

доступ 

обучающ

ихся 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy


 

67 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

количест

ве 

вакантны

х мест 

для 

приема 

(перевода

) по 

каждой 

образоват

ельной 

программ

е, 

професси

и, 

 



 

68 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

наличии 

и 

условиях 

предоста

вления 

обучающ

имся 

стипенди

й, мер 

социальн

ой 

поддержк

и 

 



 

69 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

наличии 

общежит

ия, 

интернат

а, 

количест

ве жилых 

помещен

ий в 

общежит

ии, 

интернат

е для 

иногород

них 

 



 

70 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  об 

объеме 

образоват

ельной 

деятельн

ости, 

финансов

ое 

обеспече

ние 

которой 

осуществ

ляется за 

счет 

бюджетн

ых 

 



 

71 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

поступле

нии 

финансов

ых и 

материал

ьных 

средств и 

об их 

расходов

ании по 

итогам 

финансов

ого года 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.zip  



 

72 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

информа

ция  о 

трудоуст

ройстве 

выпускни

ков 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.zip  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/трудоустройство.zip
http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/трудоустройство.zip


 

73 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

копия 

устава 

образоват

ельной 

организа

ции; 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/ustav%20s%20izmen.zip  



 

74 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

копия 

лицензии 

на 

осуществ

ление 

образоват

ельной 

деятельн

ости (с 

приложен

иями); 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/licenziya2.zip  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/licenziya2.zip


 

75 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

копия 

свидетель

ства о 

государст

венной 

аккредит

ации (с 

приложен

иями); 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/akkredit.zip  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/akkredit.zip


 

76 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

копия 

плана 

финансов

о-

хозяйстве

нной 

деятельн

ости 

образоват

ельной 

организа

ции, 

утвержде

нного в 

установле

нном 

законодат

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%A5%D0%94.zip  



 

77 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

копия 

локальны

х 

норматив

ных 

актов, 

предусмо

тренных 

частью 2 

статьи 30 

Федераль

ного 

закона 

"Об 

образова

нии в 

Российск

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

garantf1://70191362.108369/
garantf1://70191362.108369/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty


 

78 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

отчет о 

результат

ах 

самообсл

едования

* 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0

%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%281%29

%281%29.pdf  



 

79 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

документ 

о порядке 

оказания 

платных 

образоват

ельных 

услуг, в 

том числе  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/26/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2

0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8

B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3..pdf  



 

80 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

постанов

ление 

Правител

ьства 

Российск

ой 

Федераци

и от 15 

августа 

2013 г. 

№706 

«Об 

утвержде

нии 

Правил 

оказания 

платных 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/26/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20706.pdf  



 

81 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

образец 

договора 

об 

оказании 

платных 

образоват

ельных 

услуг, в 

том числе 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5%202.%20%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%

BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%

D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf  



 

82 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

приказ 

Минобрн

ауки 

России от 

10.07.200

3 №2994 

"Об 

утвержде

нии 

примерно

й формы 

договора 

об 

образова

нии по 

общеобра

зовательн

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/26/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B72994.pdf  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/26/приказ2994.pdf


 

83 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

документ 

об 

утвержде

нии 

стоимост

и 

обучения 

по 

каждой 

образоват

ельной 

программ

е 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5%203.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%

D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf  



 

84 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

перечень 

услуг, 

оказывае

мых 

образоват

ельной 

организа

цией 

граждана

м 

бесплатн

о в 

рамках 

реализац

ии 

общеобра

зовательн

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/26/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D

0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3..pdf  



 

85 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

сведения 

о 

возможно

сти, 

порядке и 

условиях 

внесения 

физическ

ими и 

(или) 

юридичес

кими 

лицами 

добровол

ьных 

пожертво

ваний и 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/26/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20

%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B5%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf  



 

86 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

предписа

ния 

органов, 

осуществ

ляющих 

государст

венный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

образова

ния, 

отчеты об 

исполнен

ии таких 

предписа

ний 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%8F.zip  

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/предписания.zip
http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/предписания.zip


 

87 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

иная 

информа

ция, 

которая 

размещае

тся, 

опублико

вывается 

по 

решению 

образоват

ельной 

организа

ции и 

(или) 

размещен

ие, 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty


 

88 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

результат

ы 

рейтинга 

в сфере 

образова

ния, 

направле

нного на 

удовлетв

орение 

запросов 

целевой 

аудитори

и 

(участник

ов 

получени

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty


 

89 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

данные 

официаль

ного 

статистич

еского 

учета, 

другие 

сведения, 

характер

изующие 

условия и 

процесс 

образоват

ельной 

деятельн

ости в 

образоват

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/Public%20report%2012-13.pdf  



 

90 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

наглядна

я 

информа

ция о 

структуре 

официаль

ного 

сайта 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta


 

91 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

баннер 

или 

ссылка на 

официаль

ный сайт 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Федераци

и в сети 

"Интерне

т" 

http://zavsosh.68edu.ru/  

http://zavsosh.68edu.ru/


 

92 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

баннер 

или 

ссылка 

ссылка на 

официаль

ный сайт 

Управлен

ия 

образова

ния и 

науки 

Тамбовск

ой 

области в 

сети 

«Интерне

т» 

http://zavsosh.68edu.ru/  

http://zavsosh.68edu.ru/


 

93 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

баннер на 

единый 

портал 

государст

венных и 

муниципа

льных 

услуг, 

размещен

ный на 

главной 

странице  

http://zavsosh.68edu.ru/  

http://zavsosh.68edu.ru/


 

94 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

баннер на 

регионал

ьный 

портал 

государст

венных и 

муниципа

льных 

услуг, 

размещен

ный на 

главной 

странице  

http://zavsosh.68edu.ru/  

http://zavsosh.68edu.ru/


 

95 

ПЕРЕЧЕ

НЬ,  

необходи

мый для 

размеще

ния на 

сайте 

образова

тельной 

организа

ции в 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ          

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где размещена информация, документы, копии ПЕРЕЧНЯ 

баннер 

записи в 

ДОО в 

электрон

ном виде, 

размещен

ный на 

главной 

странице 

(для 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

ий) 

 



 

96 

 

 

 

_________________________Ранинский филиалМБОУ Заворонежской СОШ____________________________ 

(образовательная организация) 

________________________http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole___________________________________ 

(адрес сайта образовательной организации) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о дате создания образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  об учредителе, учредителях образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4


 

97 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о месте нахождения образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о месте нахождения ее филиалов (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о режиме, графике работы образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о контактных телефонах  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

Информация об адресах электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4


 

98 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о структуре и об органах управления образовательной организации в том 

числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

наименование структурных подразделений (органов управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;  

места нахождения структурных подразделений;  

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);  

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) 

с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

 

информация  об уровне образования http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4


 

99 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о формах обучения http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о нормативном сроке обучения http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  об описании образовательной программы с приложением ее копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  об учебном плане с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4


 

100 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 

 

информация  о календарном учебном графике с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о численности 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4


 

101 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о языках, на которых осуществляется образование (обучение) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

должность руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

контактные телефоны http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole


 

102 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

адрес электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

информация  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=3 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=3 

 

занимаемая должность (должности) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=3 

 

преподаваемые дисциплины http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=3 

 

ученая степень (при наличии)  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3


 

103 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

ученое звание (при наличии)  

наименование направления подготовки и (или) специальности; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=3 

 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=3 

 

общий стаж работы http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=3 

 

стаж работы по специальности http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=3 

 

информация  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4


 

104 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

оборудованных учебных кабинетов  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

объектов для проведения практических занятий http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

библиотек http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

объектов спорта  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

средств обучения и воспитания http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4


 

105 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

информация  о количестве 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) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

 

информация  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4


 

106 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии 

- 

информация  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- 

информация  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

- 

информация  о трудоустройстве выпускников http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-

filial?showall=&start=4 

 

копия устава образовательной организации; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/raninskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole


 

107 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

копия 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

отчет о результатах самообследования* - 

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
garantf1://70191362.108369/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

приказ Минобрнауки России от 10.07.2003 №2994 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на 

базовом и углубленном уровнях) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

результаты рейтинга в сфере образования, направленного на удовлетворение запросов 

целевой аудитории (участников получения, предоставления образовательной услуги, 

заинтересованных организаций, ведомств) 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

данные официального статистического учета, другие сведения, характеризующие 

условия и процесс образовательной деятельности в образовательной организации  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

наглядная информация о структуре официального сайта http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

баннер или ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

баннер или ссылка ссылка на официальный сайт Управления образования и науки 

Тамбовской области в сети «Интернет» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

баннер на единый портал государственных и муниципальных услуг, размещенный на 

главной странице  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

баннер на региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на главной странице (для 

дошкольных образовательных организаций) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

 

 

 

____Турмасовский  филиал МБОУ Заворонежской СОШ_____ 

  (образовательная организация) 

_____________ http://zavsosh.68edu.ru/_ 

(адрес сайта образовательной организации) 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/_
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о дате создания образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/istoriya-shkoly 

информация  об учредителе, учредителях образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

информация  о месте нахождения образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о месте нахождения ее филиалов (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

 

информация  о режиме, графике работы образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

 

информация  о контактных телефонах  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

 

Информация об адресах электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

 

информация  о структуре и об органах управления образовательной организации 

в том числе: 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/istoriya-shkoly
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

наименование структурных подразделений (органов управления); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial 

 

места нахождения структурных подразделений; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial 

 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial 

 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial 

 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial 

 

информация  об уровне образования http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о формах обучения  

информация  о нормативном сроке обучения  

информация  о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  об описании образовательной программы с приложением ее копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

информация  об учебном плане с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

информация  о календарном учебном графике с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о численности 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о языках, на которых осуществляется образование (обучение) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

информация  о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos 

информация  о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

должность руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

контактные телефоны http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

адрес электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=3 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=3 

 

занимаемая должность (должности) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=3 

 

преподаваемые дисциплины http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=3 

 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=3 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

наименование направления подготовки и (или) специальности; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=3 

 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=3 

 

общий стаж работы  

стаж работы по специальности  

информация  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=3 

оборудованных учебных кабинетов  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=5 

 

объектов для проведения практических занятий http://zavsosh.68edu.ru/ 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

библиотек http://zavsosh.68edu.ru/ 

 

объектов спорта  http://zavsosh.68edu.ru/ 

 

средств обучения и воспитания http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=5 

 

информация  об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-

filial?showall=&start=2 

 

информация  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-

obrazovatelnyj-resursy 

http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/turmasovskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о количестве 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) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии 

 

информация  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о трудоустройстве выпускников http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

копия устава образовательной организации; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie 

копия 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
garantf1://70191362.108369/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

отчет о результатах самообследования* http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

приказ Минобрнауки России от 10.07.2003 №2994 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам 

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС (на базовом и углубленном уровнях) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств 

на нужды образовательной организации, а также осуществления контроля за их 

расходованием 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta 

результаты рейтинга в сфере образования, направленного на удовлетворение 

запросов целевой аудитории (участников получения, предоставления 

образовательной услуги, заинтересованных организаций, ведомств) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

данные официального статистического учета, другие сведения, 

характеризующие условия и процесс образовательной деятельности в 

образовательной организации  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

наглядная информация о структуре официального сайта http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

баннер или ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер или ссылка ссылка на официальный сайт Управления образования и 

науки Тамбовской области в сети «Интернет» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер на единый портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер на региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на главной странице 

(для дошкольных образовательных организаций) 

 

 

 

 

 

 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
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Борщевской филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

(образовательная организация) 

http://zavsosh.68edu.ru (http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial) 

 

(адрес сайта образовательной организации) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о дате создания образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=1 

 

информация  об учредителе, учредителях образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

информация  о месте нахождения образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

информация  о месте нахождения ее филиалов (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

информация  о режиме, графике работы образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=1
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=1
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о контактных телефонах  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

Информация об адресах электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

информация  о структуре и об органах управления образовательной организации 

в том числе: 

 

наименование структурных подразделений (органов управления); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

места нахождения структурных подразделений; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial 

 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

 

информация  об уровне образования http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о формах обучения http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о нормативном сроке обучения http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty


 

127 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  об описании образовательной программы с приложением ее копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  об учебном плане с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=4 

 

информация  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о календарном учебном графике с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/metodicheskie-

materialy 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/metodicheskie-materialy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/metodicheskie-materialy
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi 

 

информация  о численности 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о языках, на которых осуществляется образование (обучение) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

должность руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

 

контактные телефоны http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

адрес электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=8 

информация  о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

занимаемая должность (должности) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

преподаваемые дисциплины http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=8
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

ученая степень (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

ученое звание (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

наименование направления подготовки и (или) специальности; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

общий стаж работы http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

стаж работы по специальности http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=7 

информация  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии: 

 

оборудованных учебных кабинетов  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=3 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=7
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

объектов для проведения практических занятий http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=3 

библиотек http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=3 

объектов спорта  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=3 

средств обучения и воспитания http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=3 

информация  об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-

filial?showall=&start=2 

информация  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/borshchevskoj-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о количестве 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) 

 

информация  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

 

информация  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии 

 

информация  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

информация  о трудоустройстве выпускников http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

копия устава образовательной организации; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

копия 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

отчет о результатах самообследования* http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

образец договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
garantf1://70191362.108369/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

приказ Минобрнауки России от 10.07.2003 №2994 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам 

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС (на базовом и углубленном уровнях) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств 

на нужды образовательной организации, а также осуществления контроля за их 

расходованием 

 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

результаты рейтинга в сфере образования, направленного на удовлетворение 

запросов целевой аудитории (участников получения, предоставления 

образовательной услуги, заинтересованных организаций, ведомств) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

данные официального статистического учета, другие сведения, характеризующие 

условия и процесс образовательной деятельности в образовательной организации  

 

наглядная информация о структуре официального сайта  

баннер или ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

 

баннер или ссылка ссылка на официальный сайт Управления образования и науки 

Тамбовской области в сети «Интернет» 

 

баннер на единый портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

 

баннер на региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

 

баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на главной странице 

(для дошкольных образовательных организаций) 

 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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____Зеленогайский филиал МБОУ Заворонежской СОШ_________________________________________________ 

(образовательная организация) 

_____________http://zavsosh.68edu.ru/index.php/istoriya-shkoly______________________________________________ 

(адрес сайта образовательной организации) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о дате создания образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/istoriya-shkoly 

информация  об учредителе, учредителях образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

информация  о месте нахождения образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о месте нахождения ее филиалов (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/istoriya-shkoly
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/istoriya-shkoly
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о режиме, графике работы образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

 

информация  о контактных телефонах  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

 

Информация об адресах электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

 

информация  о структуре и об органах управления образовательной 

организации в том числе: 

 

наименование структурных подразделений (органов управления); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial 

 

места нахождения структурных подразделений; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial 

 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial 

 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial 

 

информация  об уровне образования http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

информация  о формах обучения  

информация  о нормативном сроке обучения  

информация  о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  об описании образовательной программы с приложением ее 

копии 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  об учебном плане с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=6 

информация  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

информация  о календарном учебном графике с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=6
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=6
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о численности 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о языках, на которых осуществляется образование (обучение) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

информация  о федеральных государственных образовательных стандартах и 

об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos 

информация  о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

должность руководителя, его заместителей http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

контактные телефоны http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

адрес электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 

информация  о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=2 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=2 

занимаемая должность (должности) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=2 

преподаваемые дисциплины http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=2 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=2 

наименование направления подготовки и (или) специальности; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=2 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=2 

общий стаж работы  

стаж работы по специальности  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=2


 

142 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=3 

оборудованных учебных кабинетов  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie 

объектов для проведения практических занятий http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie 

библиотек http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie 

объектов спорта  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie 

средств обучения и воспитания http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie 

информация  об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-

filial?showall=&start=6 

информация  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=6
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/zelenogajskij-filial?showall=&start=6
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-

obrazovatelnyj-resursy 

информация  о количестве 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) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

информация  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии 

 

информация  об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

информация  о трудоустройстве выпускников http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

копия устава образовательной организации; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

копия 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

отчет о результатах самообследования* http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

приказ Минобрнауки России от 10.07.2003 №2994 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

garantf1://70191362.108369/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам 

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС (на базовом и углубленном уровнях) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательной организации, а также осуществления 

контроля за их расходованием 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty 

 

иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta 

результаты рейтинга в сфере образования, направленного на удовлетворение 

запросов целевой аудитории (участников получения, предоставления 

образовательной услуги, заинтересованных организаций, ведомств) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

данные официального статистического учета, другие сведения, 

характеризующие условия и процесс образовательной деятельности в 

образовательной организации  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/ 

наглядная информация о структуре официального сайта http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta 

баннер или ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер или ссылка ссылка на официальный сайт Управления образования и 

науки Тамбовской области в сети «Интернет» 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер на единый портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер на региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki 

баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на главной странице 

(для дошкольных образовательных организаций) 

 

 

 

__________________Терский филиал МБОУ Заворонежской СОШ___________________________________ 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/karta-sajta
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
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(образовательная организация) 

_____________________________http://zavsosh.68edu.ru/______________________________ 

(адрес сайта образовательной организации) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о дате создания образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=1  

информация  об учредителе, учредителях образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty  

информация  о месте нахождения образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&limitstart=  

информация  о месте нахождения ее филиалов (при наличии)  

информация  о режиме, графике работы образовательной организации http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=3  

информация  о контактных телефонах  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&limitstart=  

Информация об адресах электронной почты http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&limitstart=  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=1
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=1
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&limitstart
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&limitstart
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&limitstart
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&limitstart
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&limitstart
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&limitstart
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о структуре и об органах управления образовательной организации в 

том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty  

наименование структурных подразделений (органов управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

 

места нахождения структурных подразделений;  

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);  

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

 

информация  об уровне образования http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=5  

информация  о формах обучения http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole  

информация  о нормативном сроке обучения http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

информация  об описании образовательной программы с приложением ее копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi  

информация  об учебном плане с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi  

информация  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/metodicheskie-

materialy  

информация  о календарном учебном графике с приложением его копии http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

информация  о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

информация  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=5  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/metodicheskie-materialy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/metodicheskie-materialy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=5
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=5
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о численности 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=2  

информация  о языках, на которых осуществляется образование (обучение) http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole  

информация  о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos  

информация  о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=3  

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

должность руководителя, его заместителей  

контактные телефоны  

адрес электронной почты  

информация  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=4  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=2
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/o-shkole
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/administratsiya
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=3
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=4
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=4


 

152 

ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

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  

информация  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии: 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=6  

оборудованных учебных кабинетов   

объектов для проведения практических занятий  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=6
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=6
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

библиотек  

объектов спорта   

средств обучения и воспитания  

информация  об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie  

информация  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie  

информация  об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-

obrazovatelnyj-resursy  

информация  о количестве 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) 

 

информация  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/elektronno-obrazovatelnyj-resursy
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

информация  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии 

 

информация  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

информация  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

информация  о трудоустройстве выпускников http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-

filial?showall=&start=1  

копия устава образовательной организации; http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=1
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/terskij-filial?showall=&start=1
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

копия 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 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

отчет о результатах самообследования*  

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе  http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-

uslugi  

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе  

приказ Минобрнауки России от 10.07.2003 №2994 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 

garantf1://70191362.108369/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uslugi
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на 

базовом и углубленном уровнях) 

 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием 

 

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 

 

результаты рейтинга в сфере образования, направленного на удовлетворение 

запросов целевой аудитории (участников получения, предоставления 

образовательной услуги, заинтересованных организаций, ведомств) 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty  

данные официального статистического учета, другие сведения, характеризующие 

условия и процесс образовательной деятельности в образовательной организации  

 

наглядная информация о структуре официального сайта http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki  

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/dokumenty
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/poleznye-ssylki
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ПЕРЕЧЕНЬ,  

необходимый для размещения на сайте образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ  

ГИПЕРССЫЛКА 

 на сайте  образовательной организации где 

размещена информация, документы, копии 

ПЕРЕЧНЯ 

баннер или ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

http://zavsosh.68edu.ru/  

баннер или ссылка ссылка на официальный сайт Управления образования и науки 

Тамбовской области в сети «Интернет» 

http://zavsosh.68edu.ru/  

баннер на единый портал государственных и муниципальных услуг, размещенный на 

главной странице  

http://zavsosh.68edu.ru/  

баннер на региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

размещенный на главной странице  

http://zavsosh.68edu.ru/  

баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на главной странице (для 

дошкольных образовательных организаций) 

http://zavsosh.68edu.ru/  

 

 

 

http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/

