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Критерии Ссылка на страницу с данной информацией 

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

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

 

Наличие на сайте публичного 

доклада 

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

 

Соответствие постановлению 

администрации области № 600 

"О форматах электронных 

документов" (.odf, .pdf) 

соответствует 

Наличие информации: 

- о дате создания 

образовательной организации, об 

учредителе, учредителях 

образовательной организации, о 

месте нахождения 

образовательной организации и 

ее  филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/istoriya-shkoly 

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

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/%D0%BF%D1%80%20%E2%84%96%20237%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D

0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf 

 

http://zavsosh.68edu.ru/index.php/kontakty 
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- о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам 

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

 

- о структуре и об органах 

управления образовательной 

организацией: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления), фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей, места 

нахождения, адреса 

официальных сайтов в сети 

"Интернет"" (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). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- ФИО руководителя 

образовательной организации, 

его место нахождения, график 

работы, справочный телефон, 

адрес эл.почты 

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

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

 

- о реализуемых основных и 

дополнительных 

образовательных программах 

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

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/obrazprogramma.pdf 
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http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/fgos1.pdf 

 

- о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования и 

квалификации 

http://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/18/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B

A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1

%8F.pdf 

 

- о материально-техническом 

обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса 

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

 

- о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 

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 

 

- О ФГОС http://zavsosh.68edu.ru/index.php/fgos 

 

Копии 

- устава образовательной 

организации 

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

 

- документа, подтверждающего 

наличие лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

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

 

- свидетельства о 

государственной  аккредитации 

(с приложениями) утвержденных 

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

- плана финансово-

хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы 

образовательного учреждения                                                                                                                                                        

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

 

Отчет о результатах 

самообследования 

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 

 

Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том 

числе образец договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных 

образовательных услуг 

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/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/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE

%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.zip 

 

О структуре официального 

сайта, включающая в себя 

ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и 

науки РФ 

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

 

07.03.2014. 
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