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О внесеlrии изменениiл в Положение о правилах
размещеIIия на официальном сайте МБОУ СОШДС J\Ъ 15

в информацпоIIIIо-телекоммупикационной сети <<Интерrлет>>

ипформации об образовательной организации

На основании постановлеI]ия Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020
п Ns 1038 Ns (О внесении изменений в правила размещения на официальном сайте
образовательных организаций в иrtформациолtлIо-,l,еJIекоммуIlикационной сети <Интернет>

информачии об образовательной оргаrtизации), в соответствии с письмом муниципalльного
кiвенного учреждеЕия управления образования от 24.07.2020 Ns 2091ll 07l01-06 кО внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере

образования>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменений в Полоrrсеr,rис о правилах размещения на официальном сайте
МБОУ СОШДС N! 15 в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

ипформации об образовательной организации) а именно:
1.i. Пункт (а) пункта 3 излох<ить в следующей редакции:

<а) информацию:
- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной оргалtизации, о представительствах и филиалах образовательной
организации, месте пахождеltия образовательной организации. ее представительств
и филиалов (при наличии), режиме. Графике работы, коIlтактных телефонах и об

адресах электронной почты;
о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:

наимеIIование 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
структурн ых подразделений ;

- сведения о нiiJlичии положения о структурные подразделения (об органах

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
- об уровне образоваtrия;
- о формах обу,tен ия:
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия гооударственной аккредитации образовательной программы (при
нмичии государствеItfi ой акtсредитации);
- об описаIIии образоваге:rьлlой программы с прилоr(ение ее копии;
- об учебпом плаIlе с прило)tением его коtrии;
- об аннотации tc рабо.lим программам дисцилJlин (по каrкдой дисциплине в составе



образовательной программы) с приложением их копий 9при наличии);
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о мотодических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
- о реаJIизуемых образовательнь]х программах. В том числе о реализуемых
адаптированных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(мо.чулей), практики, предусмотреIrIiых соответствуlощей программой, а также об
использовании при реализации указаЕных программ электронного обучения и

дистанционньж образовательных технологий;
- о численности обучаIощихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бtоджетов субъектов Российской
Федерации, местIIых бIоджетов и по договорам об образовании за счет средств

физичесttих и (или) rоридических лиц;
= о зачислении обучаlощихся, являIощихся иностранными гражданами;
- о языках, на которьtх осуществляется образование (обучение);
- о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или)
международными организациями по вопросам образования и науки;
- о федеральных государстtsенньтх образовательных сl,андартах с приложением их
копий (при наличии);
о руководителе образовательlrой организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (при наличии), в том числе: фамилия. имя,
Отчество руководителя, его заместителей, долrI<ность руководителя, его
заместителей, контактные телефоны, адрес электронl.tой почты;
о персональном составе гIедагогиrIеских работников с указанием уровня
образоваrIия, квалификации и опыга работы, в том числе: фамилия, имя, отчество
(при наличии) работника; заЕимаемая дол}tность (доллсности); преподаваемые
дисциплины; ученая степеFIь (при lлаличии); ученое звание (при наличии):
наименование направления подготовItи и (или) специальности; данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); обций
cTolt работы; cTarK работы по специальIIости;
о местах осуществления образовательной деятелы,lости, включая места, пе

указываемые в соотвотствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" в приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, в том числе:
места осуществления образовательпой деятельности по дополнительным
профессиональным программам ;

места осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения;
места осуществления образователь}Iой деятельности при использовании сетевой
формы реализации образовательных программ;
места проведеllия праlсикиi
места проведениrt практической подготовrtи обучающихся;
места проведения государственлой итоговой аттестации ;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе:
наличие оборудованuьтх у.Iебных кабинетов, объектов для проведения практических
заIлятий, библиотек, объеIстов спор,га, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных дJIя использованиrI илlвалидами и лицами с ограниченными
возможпостями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
условия питания обу.tщо*п"aо, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными



возможlIоотяN,lи здоровLя;

условия охраны здоровья обучающихся, в том чисJIс инвалидов !l JIиt( с

ограIIиченныI,Iи возмOжностями здоровья;

достуI1 к информационным сис,Iемам и иIIФормационно-телекоммуrtикационным
сетяN,l, в том чисJIе приспособлен н ь] NI лJlя исllользоваtIия иIIвалидами и лицами с

ограllичеllllыми возможl]остrIми здоровья ;

элсктро1lllыс образовательные ресурсы, к Itоторым обсспсчивается достул
обучаIоUIихсrr, в то]\,1 IIисле приспособленные для испоJlьзования иtIвалидами и

лицами с оI,раliиченI]ыми возмо)Itлlостrlми здоровья,
IIа]IиIIие специalлыtых ,гr,хllичесl(их срсдств обучения коJIJIективIiого lI

иIIдивидуального поJIьзо]]аIIия лля инваJIидов и лиц с ограниrIенныit{и
воз]\{о)l(lI о стяN,lи здоро]]ья ;

о ltоJ]ичес,I,1]е Bal(aI1,1,1I1,1x мес,г для присма (перевода) по кап(лой образоRаIеJIьпоii
програN{ме, профсссии, 0lIециальлIости, IIаправJIеtlиlо подготовItи (lla пtecTa,

фиllаrlсируемые за cilel, бIод)IIетI]ых ассигIlоваrtий dlедерального бIодлсета, бtоллtетtlв
субт,еItтов Россlлйсlсой Федераrlии, MecTIIInx бтоллtе,гов, по договораNl об образtlваниl,t
за cr]e,I, срелс,1,1] (lизичесttlлх tr (lлrtи) tори,rtи.tесltих лиц)l
о IlаJIиtlиlJ и ycJlol]!1rtx пре,цоставлсllиrt обу.tаtощимся стипеl;дий, N,l еР СОIlиа.]lЬНОй

поддержки;
о налиtIии общехtития, иI1,Iсрrlата, в тоiч .Iисле приспособлсltttых для исlIоJlьзоl]аниrl
иIIвалидаNf и LI JIицаN,I14 с ограIlичеilltыNlи возможносl,Jltr4и здоровья, количсствс )l(илых
помещений в общсlItитиrt, l{lI,герI]а,l,е ,l_U]я иногородltих обуча]оlllrlхся, (lормировании
плаtты зtl про)I(иI]ание в обl Ilе)ltи,l,и ri;

об объеме образоватслыlсl й дсяrтельнос,:,1.1, финансовое обеспс.tсIIис которой
осуUlествляется за счет бIодтIетIIых аlсоигllований фелерального бIод}кета, бlодrкетов
субr,еl<,гов Россrlйской Федерации, i\{естIlых бtодrttетов, llo .цоI,оl]орам об образоlrан и и

за счет средстl] физичесlсих и (или) rоридичеоких лиIl;
о поступлеIlии фиIIiutсовых и Miшcp]lalJ]bIlыx срелств rt об их рlсходов[lIIии по итог:ll\I

фиtlаIlсового года;
- о трудоустройстве выпуоIiIl1.1I(ов.

2, Контроль за исполне}IиеN.I l]риказа оставляlо за собой.

Щиреrtтор И. В. Ilо,r,ёмrtина

ИсполItитель Во
С приttазом
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