Таблица для самообследования сайта образовательного учреждения

Наименование раздела

Соответствует

Не
соответствует

Сведения об образовательной организации
1. Основные сведения
Дата создания ОУ
Информация об учредителе
Место нахождения ОУ и его филиалов
Режим, график работы
Контактные телефоны, адреса электронных почт

2. Структура и органы управления ОУ
Структура и органы управления организацией,
наименование структурных подразделений
Руководители структурных подразделений
Место нахождения структурных подразделений
Адреса официальных сайтов ИТК-сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии)
Адреса электронных почт структурных подразделений
Наличие положений о структурных подразделениях с
приложением копий указанных положений (при наличии)

3. Документы
Устав ОУ (копия)
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности с приложениями (копия)
Свидетельство о государственной аккредитации с
приложениями (копия)
План финансово-хозяйственной деятельности ОУ (копия)
Локальные нормативные акты по основным вопросам
осуществления деятельности ОУ (копии)
Отчет о результатах самообследования

Примечания

Документ об оказании платных услуг
Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере образования

4. Образование
Формы обучения
Нормативный срок обучения
Срок действия государственной аккредитации
образовательной программы (при наличии ГА)
Описание образовательной программы с приложением ее
копии
Учебный план с приложением его копии
Аннотация к рабочим программам дисциплин с
приложением копий
Методические и иные документы, разработанные ОУ
Реализуемые образовательные программы с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин
Численность обучающихся по реализуемым
образовательным программам

5. Образовательные стандарты
Федеральные государственные стандарты с приложением
копий (при наличии)
Образовательные стандарты с приложением копий (при
наличии)

6. Руководство. Педагогический состав
Руководитель ОУ (ФИО, должность, контактный телефон,
адрес электронной почты)
Заместители руководителя (ФИО, должность, контактный
телефон, адрес электронной почты)
Персональный состав педагогических работников (ФИО,
уровень образования, должность, преподаваемые
дисциплины, ученая степень, повышение квалификации,
общий стаж работы, опыт работы, стаж работы по
специальности)

7. Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Доступ к информационным системам и ИТК-сетям,
электронным образовательным ресурсам

8. Стипендии и иные виды материальной
поддержки
Наличие и условия предоставления стипендий
Наличие общежития, интерната, количество жилых
помещений в общежитии, интерната для иногородних
обучающихся, формирование платы за проживание
Иные виды материальной поддержки, трудоустройство
выпускников

9. Платные образовательные услуги
Порядок оказания

10. Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
Поступление финансовых и материальных средств и их
расходование по итогам финансового года

11 Вакантные места для приема и перевода
Количество вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе

Доступность образовательных услуг для инвалидов
и лиц с ОВЗ
Информационная безопасность
Локальные нормативные акты в сфере обеспечения
информационной безопасности обучающихся
Нормативное регулирование
Педагогическим работникам
Обучающимся
Родителям (законным представителям) обучающихся
Детские безопасные сайты

Аттестация педагогических работников
Нормативные документы
Аттестация в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности
Результаты профессиональной деятельности
педагогических работников, аттестуемых в целях
установления квалификационной категории (первой,
высшей)

Взаимодействие с образовательной организацией
Взаимодействие участников ОП с организацией
Взаимодействие участников ОП с организацией по
телефону
Взаимодействие участников ОП с организацией по
электронной почте
Возможность внесения предложений
Сервис для online взаимодействия с руководителями и
педагогическими работниками ОО

Обращения граждан
Поиск и получение сведений о ходе рассмотрения
обращения
Наличие ранжированной информации об обращениях
граждан
Наличие информации о результатах рассмотрения
обращений
Возможность отслеживания хода рассмотрения
обращений

Технические требования, предъявляемые к сайтам образовательных учреждений
Версия для слабовидящих
- Возможность изменения размера шрифта
- Возможность изменения фона
- Включение/отключение изображений
- Возможность изменения интервала (межстрочный,
межсимвольный)
Размещение на Российском сервере
Присутствие на главной странице ссылки на сайт
Министерства образования и науки РФ
Наличие/отсутствие сторонней рекламы
Уникальное доменное имя

ЕСЛИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ НАША ПОМОЩЬ – БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ

Компания «Лео Пульт»
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ можно по телефону +7 918 66-34-660. Email: webo-web@mail.ru

или оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте

www.10011.ru
и мы сами свяжемся с Вами
Удачного дня!

С уважением,
руководитель компании
«Лео Пульт»

Алексей Архангельский

