з-н

код ОУ Наименование района

27301

Наименование ОУ

Департамент образованияАОУ ДОД ВО "ДООЦ "Лесная сказка"

ИНН

Адрес сайта в сети Интернет

1 - все есть, 0 - нет или чего-то не хватает

3523002368 http://lesnayaskazka35.ru

1
0
0
0
1
0
0
0
0

ст. 29 ФЗ-273
582
582

Наличие информации

0
0

фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подразделений;

ст. 29 ФЗ-273
ст. 29 ФЗ-273
ст. 29 ФЗ-273
ст. 29ст.
ФЗ-273
29 ФЗ-273
582
582
582
582
582
785

наименование структурных подразделений
(органов управления);

о структуре и об органах управления
образовательной организацией

Наличие Подраздела "Структура и органы
управления образовательной
организацией"

контактных телефонах и об адресах электронной
почты

режиме, графике работы

о месте нахождения ОО и ее филиалов (при
наличии)

об учредителе, учредителях образовательной
организации

785

о дате создания ОО

785

Наличие Подраздела "Основные сведения"

Наличие специального раздела "Сведения
об образовательной организации"

Наличие официального сайта
образовательной организации в сети
"Интернет"

п. 21 ст. 28
582
Наличие информации

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

режим занятий обучающихся

правила приема обучающихся

план ФХД

Лицензия

582

Устав

Наличие Подраздела "Документы".

582

сведения о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их
наличии);

582

адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии);

адреса официальных сайтов в сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии);

места нахождения структурных подразделений
582
ст. 29 ст.
ФЗ-273
29 ст.
ФЗ-273
29 ст.
ФЗ-273
29 ст.
ФЗ-273
29 ст.
ФЗ-273
29 ФЗ-273
582 582 582 582 582
582

Наличие информации
Копии

0

0
0
0
0
0
0
0

582

Копии

0
0

о формах обучения;

ст. 29 ФЗ-273
582

об уровне(ях) образования;

Наличие Подраздела "Образование".

ст. 29 ФЗ-273
ст. 29 ФЗ-273
582
582

предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких
предписаний

документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных
услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе

785

отчет о результатах самообследования

785

коллективный договор

785

правила внутреннего трудового распорядка

правила внутреннего распорядка обучающихся

порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

ст. 29 ФЗ-273
582
582

Наличие информации

0

0
582

0
0
0
0
0

ст. 29 ФЗ-273
582
ст. 29 ФЗ-273
582

о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц

582

о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой

582

о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса;

Наличие информации
582

о календарном учебном графике с приложением
его копии;

582

об аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при
наличии);

об учебном плане с приложением его копии;

о наименовании и описании образовательной
программы с приложением ее копии;

о нормативном сроке обучения;
582

0
0

0
0
0
0

техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса".

ст. 29 ФЗ-273
582

о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы (ФИО,
занимаемая должность, преподаваемые
дисциплины, ученая степень, звание,
наименование направления подготовки и
специальности, данные о повышении
квалификации, общий стаж работы, стаж
специальности)
поПодраздела
работы
"МатериальноНаличие

о руководителе образовательной организации,
его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их
наличии)(ФИО, должность, телефоны, адрес
эл.почты)

Наличие Подраздела "Руководство.
Педагогический (научно-педагогический)
состав"

о языках, на которых осуществляется
образование (обучение)

ст. 29 ФЗ-273
582
785
ст. 29 ФЗ-273

Наличие информации

0

0
0
0

785

Наличие информации

0

ст. 29 ФЗ-273
582

0

о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам
финансового года

785

об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц

Наличие Подраздела "Финансовохозяйственная деятельность".

Наличие информации

785

информация о порядке оказания платных
образовательных услуг.

582

Наличие Подраздела "Платные
образовательные услуги".

о МТО ОО (в том числе о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся)

ст. 29 ФЗ-273
ст. 29 ФЗ-273
582

Наличие информации

0

0
0
0

ст. 29 ФЗ-273
582

Наличие информации

0

обновление информации в течение десяти
рабочих дней со дня создания, получения
или внесения в них соответствующих
изменений

Организацией обеспечена адаптация официального сайта в
сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению с привидением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов

Информация об инклюзивном образовании детейинвалидов

0
О НСОКО

о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности,
направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических
лиц)

Наличие Подраздела "Вакантные места
для приема (перевода)".

ст. 29 ФЗ-273
785
ст. 29 ФЗ-273
582

Обновление информации

0

0
0
0
0

785

0

Файлы документов представляются на Сайте в
форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft
Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open
Document Files (.odt, .ods).

785

Страницы специального раздела должны быть
доступны в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" без
дополнительной регистрации

785

Доступ к специальному разделу должен
осуществляться с главной (основной) страницы
Сайта, а также из основного навигационного меню
Сайта.

СТРУКТУРА
785

Информация должна иметь общий механизм
навигации по всем страницам специального
раздела. Механизм навигации должен быть
представлен на каждой странице специального
раздела.

Информация в специальном разделе должна быть
представлена в виде набора страниц и (или)
иерархического списка и (или) ссылок на другие
разделы Сайта.

Информация на официальном сайте размещается
на русском языке, а также может быть размещена
на государственных языках республик, входящих в
состав Российской Федерации, и (или) на
иностранных языках.
582
785

новление информации

0

0
Все страницы официального Сайта должны
содержать специальную html-разметку,
позволяющую однозначно идентифицировать
информацию, подлежащую обязательному
размещению на Сайте. Данные, размеченные
указанной html-разметкой, должны быть доступны
для просмотра посетителями Сайта на
соответствующих страницах специального
раздела.

отсканированный текст в электронной копии
документа должен быть читаемым.
785
785

0

