
Соответствие сайта требованиям законодательства   

Соответствие сайта МОУ “СОШ №38” г. Воркуты  п.2. ст.29  “Информационная открытость обра-

зовательной организации” Закона  “Об образовании в Российской Федерации”, Постановлению 

Правительства  РФ от 10.07.2013 № 582 "От утверждении Правил размещения на официальном  

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  “Интернет” и 

обновления информации об образовательной  организации”   

Информация, обязательная для опубликования на сайте: 

О дате создания образователь-

ной организации 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/istoricheskaja_spravka/0-64 

Об учредителе, учредителях 

образовательной организации о 

месте нахождения образова-

тельной организации и ее фи-

лиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных те-

лефонах и об адресах электрон-

ной почты  

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/uchrediteli/0-36 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/uchrediteli/0-36 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/dokumenty/0-24 

http://shkola-n38.ucoz.ru/ 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/kontaktnye_dannye/0-37 

 

О месте нахождения ОУ  http://shkola-n38.ucoz.ru/ 

О структуре и об органах управ-

ления образовательной органи-

зации  

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/struktura_ou/0-10 

 

Об уровне образования  http://shkola-n38.ucoz.ru/HTM/base.htm 

http://shkola-

n38.ucoz.ru/index/informacija_o_urovne_i_formakh_obrazovanija/0-

38 

О формах обучения http://shkola-n38.ucoz.ru/ 

http://shkola-

n38.ucoz.ru/index/informacija_o_urovne_i_formakh_obrazovanija/0-

38 

О нормативном сроке обучения http://shkola-n38.ucoz.ru/HTM/base.htm 

http://shkola-

n38.ucoz.ru/index/informacija_o_urovne_i_formakh_obrazovanija/0-

38 

О сроке действия государствен-

ной аккредитации образова-

тельной программы   

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/licenzija_i_akkreditacija/0-22  

 

 

О календарном учебном графи-

ке  

http://shkola-

n38.ucoz.ru/index/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_i_rezhim_raboty/0-81 

О методических и об иных до-

кументах, разработанных обра-

зовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса 

анализ МР 2014-15  

http://shkola-n38.ucoz.ru/Dostijenija/analiz_mr_2013-14.pdf 

 

О численности обучающихся по 

реализуемым образователь-

ным программам за счет бюд-

жетных ассигнований феде-

http://shkola-n38.ucoz.ru/ 

http://shkola-n38.ucoz.ru/Roditeli/1.09.14_vakantnye_mesta.pdf 
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рального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

О языках, на которых осуществ-

ляется образование (обучение) 

http://shkola-n38.ucoz.ru/ 

 

О федеральных государствен-

ных образовательных стандар-

тах и об образовательных стан-

дартах  

НОО - http://shkola-n38.ucoz.ru/index/noo/0-46 

ООО - http://shkola-n38.ucoz.ru/index/ooo/0-49 

 

О руководителе образователь-

ной организации, его замести-

телях, руководителях филиалов 

образовательной организации 

(при их наличии), в том числе:  

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его за-

местителей; должность руково-

дителя, его заместителей;  

контактные телефоны;  

адрес электронной почты;  

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/kontaktnye_dannye/0-37 

http://shkola-n38.ucoz.ru/Docs/kontakt_inf-glavnaja_stranica.pdf 

 

О персональном составе педа-

гогических работников с указа-

нием уровня образования, ква-

лификации и опыта работы, в 

том числе: 

фамилия, имя, отчество работ-

ника; 

занимаемая должность; 

преподаваемые дисциплины; 

наименование направления 

подготовки или специальности; 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/pedagogicheskij_kollektiv/0-30 

http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/pedagogicheskij_sostav_2014-

15.pdf 

 

 

О материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе све-

дения о наличии оборудован-

ных учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объек-

тов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях пита-

ния и охраны здоровья обуча-

ющихся, о доступе к информа-

ционным системам и информа-

ционно-

телекоммуникационным сетям. 

Об электронных образователь-

http://shkola-n38.ucoz.ru/HTM/base.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/noo/0-46
http://shkola-n38.ucoz.ru/index/ooo/0-49
http://shkola-n38.ucoz.ru/index/kontaktnye_dannye/0-37
http://shkola-n38.ucoz.ru/Docs/kontakt_inf-glavnaja_stranica.pdf
http://shkola-n38.ucoz.ru/index/pedagogicheskij_kollektiv/0-30
http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/pedagogicheskij_sostav_2014-15.pdf
http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/pedagogicheskij_sostav_2014-15.pdf
http://shkola-n38.ucoz.ru/HTM/base.htm


ных ресурсах, к которым обес-

печивается доступ обучающихся 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/ehor/0-23 

О количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каж-

дой образовательной програм-

ме, (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюд-

жетов, по договорам об образо-

вании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц) 

http://shkola-n38.ucoz.ru 

 

http://shkola-n38.ucoz.ru/Roditeli/1.09.14_vakantnye_mesta.pdf 

 

 

О наличии и условиях предо-

ставления обучающимся сти-

пендий, мер социальной под-

держки  

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/stipendiaty/0-25 

 

О наличии общежития, интер-

ната, количестве жилых поме-

щений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, 

формировании платы за про-

живание в общежитии;  

ОУ общежития не имеет, иногородние учащиеся в ОУ не обучаются 

http://shkola-n38.ucoz.ru/ 

 

Об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществ-

ляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, мест-

ных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридиче-

ских лиц 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/dokumenty/0-24 

 

Копия устава образовательной 

организации 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/ustav/0-77 

http://shkola-n38.ucoz.ru/ 

 

 

Копия лицензии на осуществле-

ние образовательной деятель-

ности (с приложениями); 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/licenzija_i_akkreditacija/0-22 

 

Копия свидетельства о государ-

ственной аккредитации (с при-

ложениями) 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/licenzija_i_akkreditacija/0-22 

Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в установлен-

ном законодательством Россий-

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/dokumenty/0-24 
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ской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образова-

тельной организации 

Правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного 

договора  

 

коллективный договор (изменения и дополнения) 

http://shkola-n38.ucoz.ru/Documenti/koldogovor_s_izmenenijami.pdf 

правила внутреннего трудового распорядка  

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/dokumenty/0-24 

Для работников 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/dokumenty/0-24 

Отчет о результатах  

самообследования 

 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/samoobsledovanie/0-65 

http://shkola-

n38.ucoz.ru/Documenti/1.09.14_samoobsledovanie_2013-14.pdf 

 

Документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг,  

в том числе образец договора 

об оказании платных образова-

тельных услуг, документ об 

утверждении стоимости обуче-

ния по каждой образователь-

ной программе;  

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/finansovaja_dejatelnost/0-78 

 

Образовательное учреждение платные услуги не оказывает! 

http://shkola-n38.ucoz.ru 

Предписания органов, осу-

ществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере об-

разования, отчеты об исполне-

нии таких предписаний 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/informacija_o_nalichii_predpisanij/0-

43 

 

Об аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин (по каж-

дой дисциплине в составе обра-

зовательной программы) с при-

ложением их копий; 

Образовательные программы начального общего образования 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/nachalnoe_obshhee_obrazovanie/0-

82 

Образовательные программы основного общего образования 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/osnovnoe_obshhee_obrazovanie/0-83 

Образовательные программы среднего общего образования 

http://shkola-n38.ucoz.ru/index/srednee_obshhee_obrazovanie/0-84 
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