
муниципальное общеобразовательное бrоджетное учреждение
< Алексинская средняя общеобразовательная школа )

прикАз

от 26 марта 2019 года NЬl07

о внесении изменения
в Положение об официальном сайте

На основании протеста ВолхоВской гороДской прокуратуры от 18.03.20l9 года
Nь21- 1 з6-20|9

Приказываю:
1.Внести изменения в Пункт 2.8.I. Положения об официальном сайте моБу
<Алексинская средняя школа)
2,Пункт 2.8.|. читать в следующей редакции:

2,8.|. информацию:

- о дате созданиЯ оо, об учредитеЛе ОО, о месте нахо}кденИя оО и ее филиалов (при
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;

- о структуре и об органах управления ОО,
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитачии образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением ёго копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каItдой дисциплине в составе
образовательноЙ программЫ) с приЛоЖениеМ их копий (при наличии);
* о календарном учебном графике с приложением его копии;

о методИческиХ И об иньгХ док}ментах, разработанных оО для обеспечения
образовательного процесса;

о реализУемыХ образовательных программах с указанием учебньш предметов,
предусп.{отренных соответствУющей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федераIIьньIх государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартаХ (с прилоЖениеМ их копий либо гиперссылкИ на соответствуIощие документы
на сайте Минобрнауки России);
* о руковОдителе образовательной организации, его заместителях, в т. ч.: фамилия, имя,
отчество руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны; адрес электронной почты;
- о персоНальноМ составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации И опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя, отчество рuбоrп"по, занимаемая
должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или)
специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переl]одготовке (при наличии); общий стшк работы; ста}к работы no .п.цй-ьности;



- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в т. ч, сведенияо наличии оборудованных учебных кабинетьв, объектов для проведения практическихзанятий, библиотеК, объектОв спорта, средств обучения и воспитания, об условияхпитания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам иинформационно-телекоммуникационным сетям, об электронньtх образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по кокдой образовательнойпрограмме в том числе:
- о количестве месТ в первых классаХ для приема детей, проживающих на закреплент-tойтерритории, согласно действующего законодательства* о наличии свободных мест для приема детей, не про}кивающих на закрепленнойтерритории, согласно действующего законодательства:

* о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поллерrкки;
- (] IIа,циЧии интерНата, колиLIестве }ItилыХ помещений в интернате для иногороднихобучаюrцихся;

- об объеме образовательной деятельности,
- о постуПлении финансовых и материальньIх средстВ и об их расходовании по итогам
финансового года;
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу гиА, местах регистрации на сдачу Егэ(лля выпускников прошлых лет), О сроках и местах подачи заявлений на прохождениеГИА по учебньш предметам, не включенным в список обязательных, о сроках проведенияI-ИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о налI{чии оборудованных учебных кабинетов, Ьбuaпrоu для проведения практическихзан,ятий, библиотеК, объектоВ спорта, средств обучения и воспитания, в том числеприспособленных длЯ использованиЯ инвалидами и лицами с ограFIиченнымивозможностями здоровья;
-обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья;
-об условиях питания обучающr*ь", в том числе инвалидов и лиц с .,граниченными
ВОЗlчIОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ;
-об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвацидов и лиц сограниченными возможностями здофовья;
-о доступе к информационныМ системаМ и информационно-телекомд'уникационFIым
сетям' в тоМ числе приспособленныМ длЯ использования инвалидами и лицами сограниченными возможностями здоровья;
-об электронных образоватепuп"i* ресурсах, К которы]t{ обеспечивается доступобучаюrцихся, в том LIисле приспоообпЁrrr"ia для использования инвалидами и лицами сограниченными возмо)Itностями здоровья;
-о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуальногопользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здороtsья;

3, Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

{иректор школы: G/l,b Суворова JI.А.tl
С ttриказом ознакомлен (а): / /


