
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

ПРИКАЗ

09.01.2017 № 53

г. Первоуральск 

О внесении информации 
на официальный сайт МАОУ СОШ № 1

В соответствии с пунктами 2 и 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нём информации, утверждённых приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нём информации», с целью устранения нарушений, выявленных в ходе проведения 
плановой документарной проверки Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области с 07.11.2016 года по 02.12.2016 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Касьяновой Е.В., учителю, ответственному лицу за ведение школьного сайта, внести 
информацию на официальный сайт МАОУ СОШ № 1 в срок до 02.06.2017 года в 
следующие подразделы:

«Основные сведения»: 
информация о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях образовательной организации,
о месте нахождения образовательной организации и её филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты.

«Структура и органы управления образовательной организацией» 
информация о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 
числе о наименовании структурных подразделений (органов управления), 
руководителях структурных подразделений, 
местах нахождения структурных подразделений,
адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 
наличии),
адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии),
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии).

«Документы» -
документы в виде копий: устав образовательной организации; 
приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утверждённый в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации;



предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчёты об исполнении таких предписаний.

«Образование» -  
о формах обучения,
об описании образовательной программы с приложением её копии, 
об учебном плане с приложением его копии,
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
о календарном учебном графике с приложением его копии,
о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц; о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение).

«Образовательные стандарты» -  
копии (при наличии) или гиперссылки на соответствующие документы на сайте 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» -  
информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования.

«Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 
процесса»:
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающимся.

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» -  отсутствует.
«Платные образовательные услуги» -
информация о порядке оказания платных образовательных услуг. 
«Финансово-хозяйственная деятельность» -  

информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счёт средств физических и (или) юридических лиц,
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года.

«Вакантные места для приёма (перевода)» -  отсутствует.

2. Контроль

Директор

С приказом оз
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О.А. Сокольникова

Е В. Касьянова


