
Соответствиесайтатребованиямзаконодательства 
 

 

№ 
п/п 

Наименованиеинформации Гиперссылка (прямая) на сайте 
образовательного учреждения с 

указанием раздела, вкотором 

размещается информация 

1 о дате создания образовательнойорганизации http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

2 обучредителе,учредителях образовательной 
организации 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

3 о местенахожденияобразовательной 
организациииеефилиалов (при наличии) 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

4 режиме,     графике     работы,     контактных 
телефонах иоб адресахэлектронной почты 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

5 о структуреиоб органахуправления 
образовательнойорганизацией 

http://www.goldkey14.ru/wp-

content/uploads/strukdoy/struktura_mdou.p

df 6 обуровнеобразования http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

7 о формахобучения http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

8 о нормативномсрокеобучения http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

9 об описанииобразовательнойпрограммы с 
приложением еекопии 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=20 

10 обучебномпланесприложением его копии http://www.goldkey14.ru/?page_id=20 

11 об аннотациикрабочимпрограммам 
дисциплин(по каждойдисциплинев составе 

образовательной программы)сприложением 

их копий(при наличии) 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=20 

12 о календарномучебномграфикес 
приложением его копии 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=20 

13 о методических иоб иных документах, 
разработанных образовательнойорганизацией 

для обеспечения образовательногопроцесса 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=35 

14 о реализуемых образовательных программах с 
указаниемучебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=20 

15 о численностиобучающихсяпо реализуемым 
образовательнымпрограммамза счет 

бюджетных ассигнованийфедерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образованииза счетсредств физических и 

(или) юридических лиц 

 
http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

16 о    языках,    на    которых    осуществляется 
образование (обучение) 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 

17 о федеральныхгосударственных 
образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=16 

18 оруководителеобразовательнойорганизации, 
его  заместителях,  руководителях  филиалов 

образовательной     организации     (при     их 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=8 
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 наличии), втом числе: 
фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии) 

руководителя, его заместителей; 

должностьруководителя, его заместителей; 

контактныетелефоны; 

адресэлектронной почты 

 

19 о    персональном    составе    педагогических 
работников с указанием уровня образования, 

квалификациииопытаработы, втом числе: 

фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии) 

работника; 

занимаемая должность(должности); 

преподаваемыедисциплины; 

ученая степень(при наличии); 

ученоезвание (при наличии); 
наименованиенаправленияподготовкии(или) 
специальности; 

данные о повышенииквалификациии(или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общийстаж работы; 

стаж работы по специальности 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=19 

20 о материально-техническомобеспечении 
образовательнойдеятельности(в том числео 

наличииоборудованныхучебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения ивоспитания) 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=21 

21 обусловиях питания иохраны здоровья 
обучающихся, 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=36 

 

 

 

 
http://www.goldkey14.ru/?page_id=21 

22 о доступек информационным системами 
информационно-

телекоммуникационнымсетям, 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=21 

23 об электронных образовательных ресурсах, к 
которымобеспечивается доступобучающихся 

 
http://www.goldkey14.ru/?page_id=21 

24 о количествевакантных мест для приема 
(перевода) по каждойобразовательной 

программе, по профессии, специальности, 

направлению подготовки(на места, 

финансируемыезасчетбюджетных 

ассигнованийфедерального бюджета, 

бюджетов субъектов РоссийскойФедерации, 

местных бюджетов, по договорамоб 

образованииза счет средств физическихи 

(или) юридических лиц) 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=19 

25 о поступлениифинансовых иматериальных 
средств и об их расходовании поитогам 

http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postu 
plenija_i_raskhodov_sredstv-1-1-.pdf 
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 финансовогогода  

26 О расходованиевнебюджетныхсредств http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postu 
plenija_i_raskhodov_sredstv-1-1-.pdf 

27 о наличии и составе органов общественно- 
государственногоуправления образовательной 

организацией(совет образовательной 

организации, попечительскийсовет, 

родительский комитет ит.д.),их компетенции, 

полномочиях,составе,график проведения 

заседаний, контактная информация(ссылка на 

сайт(страницу) всетиИнтернет,телефон 

секретаря) 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=18 

28 осрокахиповесткезаседанийпедагогического 
совета,совета трудового коллектива,других 

коллегиальных органов образовательной 

организации,а такжеинформацияорешениях, 

принятыхпо итогам проведенияуказанных 

мероприятий 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=18 

29 об   организации   внеучебнойдеятельности 
обучающихся(экскурсии, походыит.д.)и отчеты 

по итогам проведениятаких мероприятий 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=2 
 
http://www.goldkey14.ru/?page_id=27 

30 о         мероприятиях,         проводимых         в 
образовательной организации во внеучебное 

время (работакружков,секций, клубов и т.д.) 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=27 

31 исчерпывающийпереченьуслуг,оказываемых 
образовательной организацией гражданам 

бесплатнов рамкахреализации 

общеобразовательных  программ в 

соответствиис федеральными 

государственными образовательными 

стандартами(набазовом иуглубленных уровнях) 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=20 

32 сведенияовозможности,порядкеиусловиях 
внесенияфизическими и(или) юридическими 

лицамидобровольныхпожертвований и целевых 

взносов, механизмахпринятия решения о 

необходимости привлечения указанныхсредств 

на нуждыобразовательной организации,а также 

осуществления контроля заих расходованием 

http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postu 
plenija_i_raskhodov_sredstv-1-.pdf 

33 обезличенная   информация   о   результатах 
прохождения обучающимисяитоговой 

аттестации,в том числегосударственной 

итоговойаттестации (суказаниемдоли 

обучающихся, не прошедших итоговую 

аттестацию; набравших максимально 

возможноеколичество баллов ит.д.) 

- 

34 о  сроках,  местах  и  условиях  проведения 
школьных, межшкольных, муниципальных, 

межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных  конкурсных  мероприятий 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=2 

 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=27 

http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postuplenija_i_raskhodov_sredstv-1-1-.pdf
http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postuplenija_i_raskhodov_sredstv-1-1-.pdf
http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postuplenija_i_raskhodov_sredstv-1-1-.pdf
http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postuplenija_i_raskhodov_sredstv-1-1-.pdf
http://www.goldkey14.ru/?page_id=18
http://www.goldkey14.ru/?page_id=18
http://www.goldkey14.ru/?page_id=2
http://www.goldkey14.ru/?page_id=27
http://www.goldkey14.ru/?page_id=27
http://www.goldkey14.ru/?page_id=20
http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postuplenija_i_raskhodov_sredstv-1-.pdf
http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postuplenija_i_raskhodov_sredstv-1-.pdf
http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postuplenija_i_raskhodov_sredstv-1-.pdf
http://goldkey14.ucoz.ru/finansovye_postuplenija_i_raskhodov_sredstv-1-.pdf
http://www.goldkey14.ru/?page_id=2
http://www.goldkey14.ru/?page_id=27


 

 длядетейиподростков,атакжеинформацияо 
результатахучастия обучающихся 

образовательнойорганизации вданных 

мероприятиях 

 

35 опроведениивобразовательнойорганизации 
праздничных мероприятий 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=2 

36 телефоны,  адреса  (в   том  числе   в  сети 
Интернет) регионального представителя 

Уполномоченного поправамдетей, 

региональной Общественной палаты, 

региональной и муниципальной службы 

социальнойзащиты, службы психологической 

поддержкидетей, подростков иихродителейи 

т.д. 

- 

37 Также на сайте учредителя государственных 
(муниципальных) дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций целесообразно размещать 

телефоны  "горячих линий", адреса 

электронных приемных(втомчисле 

правоохранительныхи контрольно-надзорных 

органов),другихресурсов, имеющихсяв 

субъекте РоссийскойФедерации 

(муниципальном  образовании),  которыми 

могутвоспользоваться обучающиеся,их 

родители (законные представители) вслучаях, 

когдадействияадминистрации и других 

сотрудников образовательных организаций 

нарушаютихправаизаконные интересы 

(нарушение правил приема в образовательные 

организации,факты незаконныхсборов 

денежных средств сродителей). 

- 

 Копии  

1 уставаобразовательнойорганизации http://www.goldkey14.ru/?page_id=16 

2 лицензии наосуществлениеобразовательной 
деятельности(с приложениями); 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=16 

4 планафинансово-хозяйственнойдеятельности 
образовательнойорганизации,утвержденного 

вустановленномзаконодательством 

РоссийскойФедерациипорядке, или 

бюджетнойсметы образовательной 

организации 

http://www.goldkey14.ru/wp-

content/uploads/finansovye_postuplenija_i_

raskhodov_sredstv-1-.pdf 

5 локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи30 

настоящего Федерального закона, правил 

внутреннего распорядкаобучающихся, правил 

внутреннего трудовогораспорядка, 

коллективного договора 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=16 

6 отчетао результатахсамообследования. Публичный отчет 
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 Показателидеятельностиобразовательной 
организации,подлежащейсамообследованию, и 

порядокегопроведенияустанавливаются 

федеральныморганом исполнительнойвласти, 

осуществляющимфункциипо выработке 

государственной политикии нормативно-

правовомурегулированию в сфере 

образования 

Публиный отчет 

7 документао порядкеоказания платных 
образовательныхуслуг,в том числеобразца 

договораоб оказании платных 

образовательныхуслуг,документаоб 

утверждениистоимостиобученияпокаждой 

образовательной программе 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=20 

8 предписанийорганов, осуществляющих 
государственный контроль(надзор) в сфере 

образования,отчетов об исполнениитаких 

предписаний 

 
Публиный отчет 
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