
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года N9 785 (далее
Требования к стру]сryре), учрещдением не представлена обязательная к размеЩеНИю
информация, а именно: страницы специального раздела кСведения
об образовательной организации )) :

- на главной странице подраздела <<Основные сведения> отсутствует
информация о графике работы учреждения, об адресе электронной почты;

- на главной странице подраздела <Струкгура и органы управления
образовательной организацией> размещены положения об органах управлеНия
учрещцением: об общем собрании трудового коллектива, педагогическом совете, В то
время как согласно уставу в учрещцении действуют следуюlлие коллегиальные оРгаНы

управления: общее собрание (конференция) работников учреждения, педагогический
совет;

- в подразделе <,Щокументы) отсутствуют:
- копии:
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 сТаТЬИ 30

Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации);
коллективный договор;
Кроме того, в указанном подразделе размещена излишняя информация;

- в подразделе <Образование) не представлень1 копии образователЬНой
программы, учебного плана, отсутствует информация о методических И иНых

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о численности обучаюtцихся по реали3уемыМ
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федерации, местных бюджетов И

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лИц;
- в подразделе <Образовательные стандарты) не размещен федеральный

государственный образовательный стандарт в виде копии или гиперссылки
на соответствующий документ на сайте Министерства образования и науки Российской
Федерации;

- главная страница подраздела кРуководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав)) не содержит информацию о персональном составе
педагогических работников с указанием квалификации и опыта работы, ученой степени
(при наличии), ученого звания (при наличии), стаже работы по специальности. Кроме
того, указанный подраздел содержит излишнюю информацию, не предусмотренную
Требован иями к структуре;

- главная страница подраздела <Материально- техническое обеспечение и

оснаlленность образовательного процесса>> не содержит информацию об условиях
питания и охраны здоровья обучаюtлихся, о досryпе к информационным системам и

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается досryп обучающихся;

- главная страница подраздела <<Финансово-хозяйственная деятельность)
не содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;

- главная страница подраздела кСтипендии и иные виды материальной
поддержки> не содержит информацию о видах материальной поддержки
воспитанников, а именно: о льготах по родительской плате за присмотр и уход,
установленных федеральными и муниципальными органами власти;

Информация, размещенная в разделе кСведения об образовательной
организации), должна быть представлена в текстовом и (или) табличном формате,
обеспечиваюlцем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях
повторного использования без предварительного изменения человеком;


