
 

 

 



2. Цели и задачи официального сайта (далее – Сайт) 
 

Цель: формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, 

содержащего информацию о деятельности Школы, включение его в единое 

информационное пространство.  
 

Задачи:  

2.1. Публикация в информационном пространстве отчетов об организационно-

правовой, концертно-просветительской, образовательной деятельности и другой 

информации школы.  
 

2.2. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: преподавателей, обучающихся и их родителей.  
 

2.3. Стимулирование творческой активности преподавателей и обучающихся.  
 

3. Информационный ресурс Сайта  
 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

Школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, родителей.  
 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.  
 

3.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:  

а) информации:  

о дате создания образовательной организации, об Учредителе, о месте 

нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

-об уровне образования; 

-о формах обучения; 

-о нормативном сроке обучения; 

-об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

-об Учебном плане с приложением его копии; 

-об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

-о календарном учебном графике с приложением его копии; 

-о методических и об иных документах, разработанных в школе для обеспечения 

образовательного процесса; 

-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

-о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;  

-о языках, на которых осуществляется обучение; 

-о руководителе образовательной организации, его заместителе: 

 фамилия, имя, отчество  руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителя; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 



 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 данные о повышении квалификации; 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

-о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

-о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

б) копии: 

 Устава; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

 Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оплаты возмездных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оплате возмездных образовательных услуг; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

администрации школы и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

3.4. К размещению на школьном Сайте запрещены:  

- информационные материалы, которые содержат информацию, призывающую к 

насилию, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 
 

3.5.Информация на Сайте размещается на русском языке. 
 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта  

4.1. За информационное содержание и обновление школьного сайта отвечает 

администрация образовательного Учреждения.  
 

4.2. Ответственный за информационное наполнение и обновление Сайта утверждается 

директором Школы.  
 

4.3. Ответственность за недостоверное предоставление информации несет директор 

Школы. 
 


