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з) о персональном составе педагогических работников с указанием должности, 

дисциплины, которую преподает работник,  уровня образования, квалификации, 

сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и стажа 

работы – общего и по специальности; 

 и) о материально-техническом обеспечении оснащенности  образовательного 

процесса  (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, о доступе обучающихся  к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ,  электронных образовательных 

ресурсах, к которым у обучающихся есть доступ, в том числе для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ); 

к) о мерах социальной поддержки обучающихся и условиях ее предоставления; 

л) о порядке оказания платных образовательных услуг: 

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе; 

н)  об информационной безопасности; 

о) 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; 

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

р)   о сроках проведения итогового сочинения и итогового собеседования по русскому 

языку, ГИА; сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

ЕГЭ;   сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;   сроках, местах и 

порядке информирования о результатах итогового сочинения и итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА;    сроках и местах регистрации для участия в 

итоговом сочинении; 

с)  информацию о дате родительского собрания по выбору модуля курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР и  темы собрания. 

 2) копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования; 

4) положения об оказании платных образовательных услуг; 
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5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) образовательных программ, учебного плана, рабочих программ дисциплин, 

календарного учебного графика; 

7) скан-копии документов, которые регламентируют: 

 работу с персональными данными; 

 планы мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся; 

 приказы о назначении ответственных за информационную безопасность; 

 локальные акты по информационной безопасности, в том числе об условиях допуска 

детей на зрелищные мероприятия 
 

 8).  Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению школы и 

(или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Информация и документы, указанные в части 2, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте школы в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих 

дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте школы в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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