
Законодательная карта сайта 
 

Официальный сайт МБОУ СОШ № 11___________  приведен в соответствие с требованиями  

                               краткое наименование учреждения 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  №582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

-  Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря  2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 29) 

 

Официальный сайт образовательного учреждения в сети Интернет:     http://sh11rassvet.ucoz.ru/ 
 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
 

№ п/п Перечень 

Ссылки на 

страницы и 

документы сайта 

а) информации: 

1.  

 о дате создания учреждения, 

 об учредителе, 

 о месте нахождения учреждения и его филиалов (при наличии), 

 режиме, графике работы, 

 контактных телефонах , 

 об адресах электронной почты; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/istorija_shkol
y/0-7 
http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/obshhie_sved
enija_o_shkole/0-11 

 

2.  

информация о структуре и об органах управления учреждения, в том 

числе: 

 наименование структурных подразделений (органов управления); 

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей  

структурных подразделений; 

 места нахождения структурных подразделений; 

 адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных 

подразделений (при наличии); 

 адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии);  

 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений 

(при их наличии) 

Учреждение не 

имеет структурных 

подразделений 

3.   об уровне образования; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/obrazovatelna

ja_karta_shkoly/0-48 

4.   о формах обучения; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/obrazovatelna

ja_karta_shkoly/0-48 

5.   о нормативном сроке обучения; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/obrazovatelna

ja_karta_shkoly/0-48 

6.  
 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/obrazovatelna

ja_karta_shkoly/0-48 

7.  
 об описании образовательной программы с приложением ее 

копии; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/fgos/0-19 

8.   об учебном плане с приложением его копии; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/uchebnyj_pla
n_raspisanie_grafik_rab
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oty/0-27 

9.  
 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/rabochie_pro
grammy_i_annotacii_k_

nim/0-52 

10.   о календарном учебном графике с приложением его копии; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/grafik_raboty/grafik

_sosh-11_na_2013-
2014_uch_god.jpeg 

11.  
 о методических и об иных документах, разработанных 

учреждением для обеспечения образовательного процесса; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/materialy_k_u

rokam/0-56 

12.  

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/fgos/0-19 

13.  

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц: 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/obrazovatelna
ja_karta_shkoly/0-48 

14.   о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/normativno_p
ravovye_dokumenty/0-

28 

15.  
 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

http://sh11rassvet.uc
oz.ru/index/fgos/0-19  

16.  

 о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов учреждения (при их наличии), в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/struktura_ou/

0-10 

17.  

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

o фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

o занимаемая должность (должности); 

o преподаваемые дисциплины; 

o ученая степень (при наличии); 

o ученое звание (при наличии); 

o наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

o данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); 

o общий стаж работы; 

o стаж работы по специальности;  

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/pedagogiches
kij_kollektiv_shkoly/0-

45 

18.  

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе 

o сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

o объектов для проведения практических занятий,  

o библиотек, 

http://sh11rassvet.uc
oz.ru/index/informaci
ja_o_shkole_dlja_obr
azovatelnoj_karty/0-
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o объектов спорта, 

o средств обучения и воспитания,  

o об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

o о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

o об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

33  

19.  
 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/obrazovatelna

ja_karta_shkoly/0-48 

20.  
 о наличии и об условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки; 

Обучающимся не 

предоставляются 

стипендии и меры 

социальной 

поддержки 

21.  
 о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии; 

Учреждение не 

имеет общежития, 

интерната 

 

22.  

 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; 

http://sh11rassvet.uc
oz.ru/load/otchjot_o_
rezultatakh_svoej_dej
atelnosti_i_ob_ispolz
ovanii_zakrepljonnog
o_imushhestva/2-1-0-

184  

23.  
 о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

http://sh11rassvet.uc
oz.ru/load/otchjot_o_
rezultatakh_svoej_dej
atelnosti_i_ob_ispolz
ovanii_zakrepljonnog
o_imushhestva/2-1-0-
184  

24.   о трудоустройстве выпускников; 

http://sh11rassvet.uc
oz.ru/index/zanjatost

_vypusknikov/0-41     

25.   о переходе учреждения на новую систему оплаты труда (НСОТ);  
http://sh11rassvet.ucoz

.ru/index/nsot/0-39 

26.   о переходе учреждения на федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС); 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/fgos/0-19 

б) копий: 

27.   свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/dokumenty_o

b_akkreditacii/0-20 

28.   решения учредителя о создании учреждения; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/dokumenty_o

b_akkreditacii/0-20 

29.   решения учредителя о назначении руководителя учреждения; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/dokumenty_o

b_akkreditacii/0-20 

30.   устава учреждения; 
http://sh11rassvet.uco

z.ru/index/normativno
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_pravovye_dokument

y/0-28  

31.  
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/dokumenty_o

b_akkreditacii/0-20 

32.   свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/dokumenty_o

b_akkreditacii/0-20 

33.  
 плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, 

или бюджетной сметы учреждения; 

http://sh11rassvet.uc
oz.ru/load/plan_finan
sovo_khozjajstvennoj
_dejatelnosti_mbou_s
osh_11_na_2013_god

/2-1-0-183  

34.  

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

o правила приема обучающихся;  

o режим занятий обучающихся;  

o формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

o порядок и основания отчисления обучающихся;  

o порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 (подробный перечень локальных актов приведен в приказе 

управления образования № 627 от 30.08.2013г. «О мероприятиях по 

реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

http://sh11rassvet.uc
oz.ru/index/priem_v_
shkolu/0-9  

http://sh11rassvet.uc
oz.ru/index/normativ
no_pravovye_dokume
nty/0-28  

35.   коллективный договор; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/kollektivnyj_d

ogovor/0-43 

36.  
 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/normativno_p
ravovye_dokumenty/0-
28 

37.   отчёт о результатах самообследования  (УДО – до 20 апреля 

текущего года, ОУ и ДОУ – до 01 сентября) 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/otchjoty_o_re
zultatakh_samoobsledo

vanija/0-44 

38.  

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе: 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/platnye_uslug

i/0-17 

39.   сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах 
нет 

40.  
 предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 

нет 

41.  
 государственное (муниципальное) задание на оказание услуг 

(выполнение работ) 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/gmz/0-24 

http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/dokumenty_ob_akkreditacii/0-20
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/dokumenty_ob_akkreditacii/0-20
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http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/dokumenty_ob_akkreditacii/0-20
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/dokumenty_ob_akkreditacii/0-20
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/12954038/rnd/0.5824240235392848/type/0
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/kollektivnyj_dogovor/0-43
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/kollektivnyj_dogovor/0-43
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/kollektivnyj_dogovor/0-43
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/normativno_pravovye_dokumenty/0-28
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/normativno_pravovye_dokumenty/0-28
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/normativno_pravovye_dokumenty/0-28
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/normativno_pravovye_dokumenty/0-28
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/otchjoty_o_rezultatakh_samoobsledovanija/0-44
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/otchjoty_o_rezultatakh_samoobsledovanija/0-44
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/otchjoty_o_rezultatakh_samoobsledovanija/0-44
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/otchjoty_o_rezultatakh_samoobsledovanija/0-44
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/platnye_uslugi/0-17
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/platnye_uslugi/0-17
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/platnye_uslugi/0-17
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/gmz/0-24
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/gmz/0-24
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42.  

 отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который 

устанавливается учредителем, и в соответствии с общими 

требованиями, определенными Министерством финансов РФ (для 

бюджетных и казённых учреждений); 

 для автономных учреждений (дополнительно отчёт размещается в 

СМИ не позднее 1 июня года, следующего за отчетным) 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/informacija_o
_shkole_dlja_obrazovat
elnoj_karty/0-33 

43.  
 ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ в сети "Интернет" 

  

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/poleznie_ssylk

i/0-15 

44.  
 информация о структуре сайта  (Например, законодательная карт 

 а сайта) 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/zakonodateln

aja_karta_sajta/0-51 

45.  

 копия распорядительного акта органов местного самоуправления 

муниципального района, городского округа о закрепленной 

территории, издаваемого не позднее 1 марта текущего года и 

гарантирующего прием всех закрепленных лиц и соблюдение 

санитарных норм и правил 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/priem_v_shko

lu/0-9  

46.  

 информация о количестве мест в первых классах – не позднее 10 

дней с момента издания распорядительного акта органов местного 

самоуправления муниципального района, городского округа о 

закрепленной территории, издаваемого не позднее 1 марта 

текущего года 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/priem_v_shko

lu/0-9 

47.  
 информация о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории - не позднее 1 

августа 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/priem_v_shko

lu/0-9 

48.  

 информация о месте и порядке регистрации на сдачу ЕГЭ, 

 месте и сроках проведения ЕГЭ, а также подачи и рассмотрения 

апелляций, 

 информирования о результатах ЕГЭ, 

 выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ (для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования) 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/egeh/0-21 

49.  
 результаты аттестации (обезличенная информация); 

 доля обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию; 

 доля обучающихся, набравших максимальное количество баллов 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/egeh/0-21 

50.  

 об органах государственного общественного управления 

образовательной организацией: Совет образовательной 

организации Попечительский совет, Управляющий совет, 

Родительский комитет и др. 

 (Их компетенция, полномочия, состав, график проведения 

заседаний, контактная информация, то есть ссылка на сайт 

(страницу) в сети Интернет, телефон секретаря) 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/upravljajushhi

j_sovet/0-32 

51.  

 о педагогическом совете (совете трудового коллектива, иных 

коллегиальных органах образовательной организации); 

 сроки и повестки заседаний педагогического совета, информация 

о принятых решениях; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/pedsovet/0-

26 

http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole_dlja_obrazovatelnoj_karty/0-33
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole_dlja_obrazovatelnoj_karty/0-33
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole_dlja_obrazovatelnoj_karty/0-33
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole_dlja_obrazovatelnoj_karty/0-33
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/poleznie_ssylki/0-15
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/poleznie_ssylki/0-15
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/poleznie_ssylki/0-15
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/zakonodatelnaja_karta_sajta/0-51
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/zakonodatelnaja_karta_sajta/0-51
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/zakonodatelnaja_karta_sajta/0-51
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-9
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/egeh/0-21
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/egeh/0-21
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/egeh/0-21
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/egeh/0-21
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-32
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-32
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-32
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/pedsovet/0-26
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/pedsovet/0-26
http://sh11rassvet.ucoz.ru/index/pedsovet/0-26
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52.  
 о внеучебной деятельности обучающихся:информация о 

проведении  (сроки, кем проводится, с кем проводится) экскурсий, 

походов и.т.п; отчеты о проведении этих мероприятий 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/vneurochnaja

_dejatelnost/0-47 

53.  
 расписание (графики) проведении  кружков, секций, клубов; 

отчеты о проведении этих мероприятий; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/kruzhkovaja_r

abota/0-46 

54.  

 исчерпывающий перечень услуг, оказываемый образовательной 

организацией гражданам бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/gmz/0-24 

55.  

 порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов; 

 порядок принятия решения о необходимости привлечения 

указанных средств на нужды образовательной организации, 

 порядок осуществления контроля за их расходованием; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/dobrovolnoe_

pozhertvovanie/0-49 

56.  

 о конкурсных мероприятиях для детей и подростков 

(межшкольных, муниципальных, региональных и др.); сроки, 

условия, места проведения конкурсных мероприятий; 

 результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях; 

http://sh11rassvet.uco

z.ru/konkursy/prikaz_i

togi_plavanie.doc 

 

57.   о праздничных мероприятиях в образовательных организациях; 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/prazdnichnye

_meroprijatija/0-50 

58.  

 о защите прав детей и подростков: 

 телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет): 

 - Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае и 

Брюховецком районе; 

 - краевой Общественной палаты; 

 - краевой и муниципальной службы социальной защиты; 

 - краевой и муниципальной ПМПК 

http://sh11rassvet.ucoz
.ru/index/telefony_dov

erija/0-42 

59.   Дополнительно для автономных учреждений 
 

60.  
 документы, содержащие сведения о составе наблюдательного 

совета учреждения; 
 

61.  

 документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении учреждения [не только органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в сфере 

образования] 

 

62.  

 информация о дате опубликования и средствах массовой 

информации, в которых опубликованы отчеты о деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, 

а также о сайтах в сети Интернет, на которых размещены отчеты 
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