
 
 



 п.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».   

Содержание и 

структура сайта,  

- Положение о 

внутреннем 

распорядке 

учащихся,  

- Положение о 

текущем контроле, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

учащихся,  

- Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

образовательного 

учреждения. 

3. В раздел 

«Структура и 

органы управления 

ОО» внесены 

изменения: 

- создана новая 

структура 

управления ОО,  

- размещена 

аннотация,   

 - размещены 

Положения в 

соответствии с 

Уставом школы. 

4. В разделе 

«Образование» 

размещены: 

- информация о 

сроках действия 

государственной 

аккредитации 

(указана дата), 

- приказ об 

утверждении 

календарного 

учебного графика, 

- копии рабочих 

программ по 

ступеням: 

начальная 

школа.1-4 классы, 

основная школа.5-

9 классы, средняя 

школа.10-11 

классы (в 

. 
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соответствии с 

требованиями). 

5. В разделе 

«Образовательные 

стандарты» 

уточнена ссылка 

на сайт  

Министерства 

образования и 

науки РФ, раздел 

«Федеральные 

Государственные 

Образовательные 

Стандарты». 

6. Создана 

отдельная вкладка 

«Руководство».  

7. В разделе 

«Педагогический 

состав» в 

документе 

«Информация о 

персональном 

составе 

педагогических 

работников ГБОУ 

СОШ №1 п.г.т. 

Суходол» внесены 

изменения в графу 

«общий стаж/ 

педагогический 

стаж»; в документе 

«Информация о 

персональном 

составе 

педагогических 

работников 

структурных 

подразделений 

ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Суходол» 

внесены изменения 

в графу «общий 

стаж/ 

педагогический 

стаж». 

8. В раздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащение 

образовательного 



процесса»  

добавлены ссылки 

на сайты 

структурных 

подразделений – 

детских садов  в 

части 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащение 

образовательного 

процесса». 

9. В раздел 

«Система 

безопасности и 

охраны здоровья 

обучающихся» 

размещена 

Подпрограмма 

«Суходольская 

первая – 

территория 

здоровья и 

безопасности». 

П. 3.1 и п. 3,3 

Договоров об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

заключенных между 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников не 

соответствуют 

требованиям в части 

установленной 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей), 

имеющих трёх и 

более 

несовершеннолетних 

детей, за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные  

Ч.2 ст. 65 

Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

П. 2 приказа 

министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

07.09.2015 № 362-од 

«Об установлении 

среднего размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных  

Внесены 

изменения п.  3.1. 

и п. 3.3.  III раздела 

Договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

заключенных 

между 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников. 

С родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

заключены 

дополнительные 

соглашения с 

учетом данных 

изменений, а с  

 

Бланк Договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

Копии  4 

дополнительных 

соглашений и 

копии 4 договоров 

(от каждого 

детского сада).  

 



 
 

 

 


