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Требования Статьи 29 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

Требования Статьи 29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к 

информации, размещаемой на сайте образовательной организации 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

1) информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

Информация размещена в «шапке» 

сайта и в разделе  

О школе  

Учредителем образовательной 

организации является 

администрация г. Лесосибирска.  

б) о структуре и об органах управления образовательной 

организацией; 

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); 

Раздел: О школе  
структурные подразделения 

отсутствуют 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: 

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

заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

Раздел: Контакты  

 

Казаченко Николай Тихонович  

директор 

т. 8(39145)3-44-30 

Адрес эл. почты: 

novodhsh@krasmail.ru 

 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, указывают наименование образовательной программы; 

Ознакомиться с более подробной 

информацией можно  в разделах: 

Образовательная деятельность; 

Учебная работа 

 

 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

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); 

 

 

Ознакомиться с более подробной 

информацией можно в разделах: 

О школе; 

Образовательная деятельность; 

Выставочная деятельность; 

Воспитательная деятельность; 

 

 

Учебная работа 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

История искусств 

Декоративно-прикладное искусство 

http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=2
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=2
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=10
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=93
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=134
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=2
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=93
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=137
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=129
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=134
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1332
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1337
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1340
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1343
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1347
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Требования Статьи 29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к 

информации, размещаемой на сайте образовательной организации 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 

о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

Пленэр 

Образовательная деятельность 

 

 

Методическая работа 

 

г) 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; 

Подробную информацию можно 

получить в разделах: 

Отчеты и планы 

(муниципальное задание); 
Приглашение учиться; 

План набора 

д) о языках образования; Русский 

О школе  

е) о федеральных государственных образовательных стандартах; ст.26 Закона об образовании; 

Раздел:  

Образовательная деятельность 

 

з) 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; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

Разделы: 

О школе  
Преподаватели 

 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (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 информационно- 

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии; 

Раздел:  

Материально-техническое 

обеспечение 

 

м) 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 Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

отсутствуют 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся отсутствуют 

http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1398
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=93
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=132
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1059
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=104
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1196
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=2
http://www.edu.ru/abitur/act.34/index.php#stat26
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=93
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=2
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=101
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1407
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Требования Статьи 29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к 

информации, размещаемой на сайте образовательной организации 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

стипендий, мер социальной поддержки; 

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

Разделы: Финансирование; 

Отчеты и планы 

(муниципальное задание) 

 

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

Раздел: Финансирование 

 

с) о трудоустройстве выпускников; отсутствует 

2) копии: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

Раздел: Документы 

 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

Раздел: Финансирование 

 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

Ст.30, п.2. Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Раздел: Локальные акты 

 

 

 

 

Раздел: Родителям и ученикам 

 

3) отчет о результатах самообследования Раздел: Отчет о результатах 

самообследования 

4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

Раздел: Родителям и ученикам; 

О школе; 
Образовательная деятельность 

 
 

http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1072
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1059
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1072
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=98
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1072
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1224
http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1095
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http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=2
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Требования Статьи 29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к 

информации, размещаемой на сайте образовательной организации 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

Раздел: Отчет о результатах 

деятельности 

 

6) иная информация, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Разделы: 

Будни школы; 

Выставочный зал школы 

Выставки онлайн 

История школы 

Наши выпускники 

 

Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку 

на официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети "Интернет" -http://www.mon.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация размещена по 

ссылкам, расположенным в 

разделе: Карта сайта; 

Ссылки на образовательные 

ресурсы: 

http://www.mkrf.ru/; 

http://минобрнауки.рф/; 

http://www.edu.ru/ 

http://www.krskstate.ru/ 

http://www.sobranie.info/ 

http://www.gosuslugi.ru/ 

http://www.lesosibirsk.krskstate.ru/ 

 

 

http://nexudshkool.kostiab.ru/?p=1074
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