
Самоанализ соответствия сайта требованиям законодательства РФ 
 

Критерий Расположение на сайте 

1. Историческая справка, включающая 

информацию: 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/s_nikh_nachinalas_shkola/0-57  

   1.1. О дате ввода в эксплуатацию 

зданий/строений ОО, в которой 

осуществляется образовательная 

деятельность  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/istorija/0-6  

   1.2 О датах изменения наименования и 

регистрации ОО 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/postanovlenie_o_reorganizacii.jpg  

   1.3 О полном и сокращенном 

наименовании в указанные периоды 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kontaktnaja_informacija/0-256  

   1.4 О руководителях ОО и периодах их 

работы в указанной должности 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/direktora_shkoly/0-58  

2. Информация об учредителе ОО, включая: 

   2.1. Его полное наименование http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/uchreditel_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/0-287 

   2.2. Почтовый адрес http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/uchreditel_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/0-287 

   2.3. Расположение на интерактивной 

карте 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/uchreditel_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/0-287 

   2.4. Ссылка на официальный сайт http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/uchreditel_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/0-287 

3. Информация об органе, осуществляющем полномочия учредителя, включая: 

   3.1. Его полное наименование http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

   3.2. Почтовый адрес http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

   3.3. Расположение на интерактивной 

карте 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

   3.4. График работы http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

   3.5. Ссылка на официальный сайт http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

   3.6. Официальный адрес электронной 

почты 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

   3.7. Информация о руководителе http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  
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   3.8. График приема населения 

руководителем 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

   3.9. Контактные телефоны http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

   3.10. Ссылка на онлайн приемную 

руководителя  
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/organ_osushhestvljajushhij_polnomochija_uchreditelja/0-370  

4. Полный фактический адрес 

нахождения ОО 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kontaktnaja_informacija/0-256  

5. Полный юридический адрес ОО http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kontaktnaja_informacija/0-256  

6. ИНН http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/rekvizity_shkoly_bjudzhet/0-295 

7. КПП http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/rekvizity_shkoly_bjudzhet/0-295 

8. ОКПО http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/rekvizity_shkoly_bjudzhet/0-295 

9. ОГРН http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/rekvizity_shkoly_bjudzhet/0-295 

10. Контактных телефонных 

справочников, с указанием перечня 

входящих в компетенцию указанных 

абонентов вопросов 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/ais/0-327 

11. Информация о режиме работы ОО http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/rezhim_raboty_shkoly/0-16  

12. Информация о графике работы 

специалистов ОО 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/ais/0-327 

13. Информация о кружках, графике их 

работы, с указанием сведений о 

руководителе данного кружка 

1-3 классы: http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/raspisanie_vneurochnoj_dejatelnosti_2013-

2014g.pdf 

5 класс: http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/raspisanie_fgos_5_klass.pdf 

14. Адреса официальной электронной 

почты 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kontaktnaja_informacija/0-256  

15. Структура ОО, в том числе: 

   15.1. Схема организации управления ОО, 

с учетом информации об органах 

управления 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/struktura_uchrezhdenija/0-289  

   15.2. Наименование структурных 

подразделений (органов управления) 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/struktura_uchrezhdenija/0-289  

   15.3. ФИО и должности руководителей http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/administracija/0-11 
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структурных подразделений 

   15.4. Места нахождения структурных 

подразделений 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/ais/0-327 

   15.5. Адреса официальных сайтов 

структурных подразделений 
Нет подразделений 

   15.6. Адреса электронной почты 

структурных подразделений 
Нет подразделений 

   15.7. Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях с 

приложением копий данных положений 

Нет подразделений 

16. Об уровне образования http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314  

17. О формах обучения http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314  

18. О нормативном сроке обучения http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/prilozhenie_k_licenzii_2015.jpg  

19. О сроке действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/svidetelstvo.jpg  

20. Описание реализуемых образовательных программ 

   20.1. ОО, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/obrazovat_programma_2013-2014.pdf 

   20.2. ОО, реализующие 

профессиональные образовательные 

программы, дополнительно для каждой 

образовательной программы 

Не реализуется 

20.2.1 Уровень образования Не реализуется 

20.2.2. Код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки 
Не реализуется 

20.2.3. Информацию 

 
Не реализуется 

20.2.3.1. О направлениях и результатах Не реализуется 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/ais/0-327
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/prilozhenie_k_licenzii_2015.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/svidetelstvo.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/obrazovat_programma_2013-2014.pdf


научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего 

образования и  организаций 

дополнительного профессионального 

образования) 

 

20.2.3.2.  О результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с 

различными условиями приема 

Не реализуется 

21. Об учебном плане с приложением его 

копии 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/obshhaja_tablica_uchebnogo_plana_2013-2014_gg..pdf 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/pojasnit_zapiska_k_ucheb_planu_2013-2014.pdf 

22. Об аннотации к рабочим 

программам дисциплин с приложением 

их копий 

В разработке 

23. О календарном учебном графике с 

приложением его копии 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/kalendarnyj_grafik_2013-14_uchgod.pdf  

24. О методических и об иных 

документах, разработанных ОО для 

обеспечения образовательного процесса 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/metodicheskie_rekomendacii/0-117  

25. О реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314  

26. О численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/2013_2014_uchebnyj_god/0-331  
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ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

27. О языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/informacija/0-5  

28. О федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с 

приложение их копий (при их наличии) 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314  

29. О руководителе ОО, его заместителях, руководителях филиалов ОО (при их наличии), в том числе: 

   29.1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, заместителей 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/administracija/0-11 

   29.2. Должность руководителя, его 

заместителей 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/administracija/0-11 

   29.3. Контактные телефоны  

 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/elena_petrovna_archakova/0-376 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/ehlvira_aleksandrovna_volkova/0-377 

 

http://school32- ozersk.ucoz.ru/index/kristina_sergeevna_svistelina/0-378 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/elena_anatolevna_soboleva/0-380 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/nadezhda_aleksandrovna_ljubova/0-382 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/anzhelika_grachikovna_loginova/0-383 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/svetlana_nikolaevna_komaristova/0-385 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/ljudmila_nikolaevna_atesova/0-386 

   29.4. Адрес электронной почты 

   29.5. Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

   29.6. Данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

   29.7. Общий стаж работы 

   29.8. Стаж работы по специальности 

   29.9. График приема по личным 

вопросам 
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30. О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том 

числе: 

   30.1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника 

МО учителей начальной школы:   

 http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0-102 
 

МО учителей английского языка: 

 http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/anglijskij_jazyk/0-103 

МО учителей русского языка и литературы: 

 http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/russkij_jazyk/0-104 

МО учителей математики и информатики: 

 http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/matematika/0-105 

МО учителей физики, химии и биологии: 

 http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/fizika/0-106 

МО учителей истории, обществознания и географии: 

 http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/istorija/0-107 

МО учителей технологии, музыки и ИЗО: 

 http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-108 

МО учителей физкультуры и ОБЖ: 

 http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obzh/0-109 

   30.2. Занимаемая должность 

   30.3. Преподаваемые дисциплины 

   30.4. Ученая степень (при наличии) 

   30.5. Ученое звание (при наличии) 

   30.6. Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

   30.7. Данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

   30.8. Общий стаж работы 

   30.9. Стаж работы по специальности 

31. О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: 

   31.1. О наличии оборудованных учебных 

кабинетов 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-304 

   31.2. Об объектах для проведения 

практических занятий 

   31.3. О библиотеках 

   31.4. Об объектах спорта 

   31.5. О средствах обучения и воспитания 

   31.6. Об условиях питания 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0-102
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/anglijskij_jazyk/0-103
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/russkij_jazyk/0-104
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/matematika/0-105
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/fizika/0-106
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/istorija/0-107
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-108
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obzh/0-109
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-304


   31.7. Об охране жизни и здоровья 

обучающихся 

   31.8. О доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 31.9 О наличии общежитий, интерната 

   31.10. Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/ehlektronnye_obrazovatelnye_resursy/0-306 

32. О количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kollektiv_obuchajushhikhsja/0-372  

33. О наличии и условиях 

предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки, 

поощрений 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/prikazyo08042014-85.pdf  

34. 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 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/municipalnoe_zadanie_2014_god.pdf  

35. О поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/publichnyj_otchet/0-41 

36. Полный перечень оказываемых 

услуг с указанием их стоимости 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-299  

37. Информация о результатах http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/publichnyj_otchet/0-41 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/ehlektronnye_obrazovatelnye_resursy/0-306
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kollektiv_obuchajushhikhsja/0-372
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/prikazyo08042014-85.pdf
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/municipalnoe_zadanie_2014_god.pdf
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/publichnyj_otchet/0-41
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-299
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/publichnyj_otchet/0-41


поступления выпускников в ОУ, в 

СУЗы, в ВУЗы 

38. Информация о достижениях 

педагогов (участие на конкурсах, в 

проектах, новые разработки и другое) 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/news/dostijenii/1-0-2 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/uchiteljam/0-22 

39. Информация о достижениях 

обучающихся 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/news/dostijenii/1-0-2 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/nauchnoe_obshhestvo_uchashhikhsja/0-288 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/teatr/0-39 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/profilnyj_otrjad_quot_junyj_fizik_quot/0-100 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kruzhok_quot_lego_roboty_quot/0-257 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/it_proekt_quot_otkryto_o_zakrytom_quot/0-277 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/test_drajv_v_uralskom_federalnom_okruge/0-356 

40. Информация о шефствующей 

организации и социальных партнерах 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/shefstvujushhaja_organizacija/0-305  

41. Сведения о потребности в кадровом 

обеспечении (вакансии) 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/vakansii/0-63 

42. Наличие официальной символики 

ОУ на всех страницах сайта 
http://school32-ozersk.ucoz.ru 

43. Ссылка на карточку 

образовательной организации на 

официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Главное меню => карточка учреждения 

44. Схемы безопасного проезда к 

образовательной организации 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/foto/karta_mbou_sosh32.jpg  

45. Способы проезда к образовательной 

организации с использованием 

общественного транспорта 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/foto/karta_mbou_sosh32.jpg  

46. Наличие фотогалерей, 

фоторепортажей, аудио/видео 

информации 

фото: http://school32-ozersk.ucoz.ru/photo 

видео: http://school32-ozersk.ucoz.ru/video 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/news/dostijenii/1-0-2
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/uchiteljam/0-22
http://school32-ozersk.ucoz.ru/news/dostijenii/1-0-2
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/nauchnoe_obshhestvo_uchashhikhsja/0-288
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/teatr/0-39
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/profilnyj_otrjad_quot_junyj_fizik_quot/0-100
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kruzhok_quot_lego_roboty_quot/0-257
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/it_proekt_quot_otkryto_o_zakrytom_quot/0-277
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/test_drajv_v_uralskom_federalnom_okruge/0-356
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/shefstvujushhaja_organizacija/0-305
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/vakansii/0-63
http://school32-ozersk.ucoz.ru/
http://school32-ozersk.ucoz.ru/foto/karta_mbou_sosh32.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/foto/karta_mbou_sosh32.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/photo
http://school32-ozersk.ucoz.ru/video


47. Наличие новостей, их архива и 

другой информации о деятельности 

образовательной организации 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/news  

48. Расписание звонков (при их 

наличии) 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/rezhim_raboty_shkoly/0-16  

49. Наличие баннеров официальных сайтов на всех страницах сайта с соблюдением следующей последовательности: 

   49.1. Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Правая панель   

   49.2. Министерство образования и науки 

Челябинской области 

   49.3. Администрация Озерского 

городского округа 

   49.4. Управление образования 

администрации ОГО 

   49.5. Федеральный портал "Российское 

образование" 

   49.6. Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" 

   49.7. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

   49.8. Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 

53. Наглядная и достаточно полная 

справочная информация для 

представителей несовершеннолетних, 

выпускников профильных ВУЗов, 

педагогов, обучающихся, включая 

разъяснительные выдержки из 

регламентов обеспечения деятельности 

образовательной организацией 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/roditeljam/0-27 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/gosudarstvennaja_itogovaja_attestacija/0-366 

http://school32-

ozersk.ucoz.ru/index/kompleksnyj_uchebnyj_kurs_quot_osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoj_

ehtiki_quot/0-49 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/oficialnye_dokumenty/0-13 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/prakticheskie_sovety/0-81 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/nagrady/0-12 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/celi_zadachi_i_napravlenija_raboty/0-291 

54. Читаемые копии: 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/news
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/rezhim_raboty_shkoly/0-16
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/roditeljam/0-27
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/gosudarstvennaja_itogovaja_attestacija/0-366
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kompleksnyj_uchebnyj_kurs_quot_osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoj_ehtiki_quot/0-49
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kompleksnyj_uchebnyj_kurs_quot_osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoj_ehtiki_quot/0-49
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/kompleksnyj_uchebnyj_kurs_quot_osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoj_ehtiki_quot/0-49
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/oficialnye_dokumenty/0-13
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/prakticheskie_sovety/0-81
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/nagrady/0-12
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/celi_zadachi_i_napravlenija_raboty/0-291


   54.1. Решение учредителя о создании 

учреждения 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/postanovlenie_o_reorganizacii.jpg  

   54.2. Действующего Устава 

образовательной организации 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/ustav_32_izm.pdf  

   54.3. Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/licenzija.jpg  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/prilozhenie_k_licenzii_2015.jpg  

   54.4. Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/svidetelstvo.jpg  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/prilozhenie_k_akkreditacii.jpg  

   54.5. ИНН http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/inn.jpg  

   54.6. КПП http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/inn.jpg 

   54.7. ОКПО http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/okpo_i_drugie_rekvizity_statistiki.jpg  

   54.8. ОГРН http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/inn.jpg 

   54.9. Плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/oficialnye_dokumenty/0-13  

   54.10. Фактических показателей 

реализации плана финансово-

хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/otchjot.pdf  

   54.11. Реализуемых образовательных 

программ 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-314  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/obrazovat_programma_2013-2014.pdf  

   54.12. Локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/oficialnye_dokumenty/0-13  

     54.12.1. Регламентирующие правила 

приема обучающихся 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/polojenia/priem_v_shkolu.pdf  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/postanovlenie_o_reorganizacii.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/ustav_32_izm.pdf
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/licenzija.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/prilozhenie_k_licenzii_2015.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/svidetelstvo.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/prilozhenie_k_akkreditacii.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/inn.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/inn.jpg
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/okpo_i_drugie_rekvizity_statistiki.jpg
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http://school32-ozersk.ucoz.ru/polojenia/priem_v_shkolu.pdf


     54.12.2. Режим занятий обучающихся, 

формы 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/kalendarnyj_grafik_2013-14_uchgod.pdf  

     54.12.3. Периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/polojenia/polozhenie_po_sisteme_ocenki.pdf  

     54.12.4. Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/polojenia/porjadok_perevoda.pdf  

     54.12.5. Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/polojenia/porjadok_oformlenija_otnoshenij.pdf  

     54.12.6. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja.pdf  

     54.12.7. Правила внутреннего трудового 

распорядка 
http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/pvtr.pdf  

     54.12.8. Коллективный договор Не принят 

   54.13. Отчетов о результатах 

самообследования 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/samoobsledovanie/0-340  

 

   54.14. Документов 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://school32-ozersk.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-299  

55. Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний 

http://school32-

ozersk.ucoz.ru/index/predpisanija_organov_osushhestvljajushhikh_gosudarstvennyj_nadzor/0-339  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/document/kalendarnyj_grafik_2013-14_uchgod.pdf
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http://school32-ozersk.ucoz.ru/polojenia/porjadok_perevoda.pdf
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56. Иную информацию, которая 

размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации 

и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/publichnyj_otchet_direktora_shkoly/0-275  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/modernizacija_obshhego_obrazovanija_mbou_sosh_32/0-55  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/gosudarstvennaja_itogovaja_attestacija/0-366  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/dokumenty/0-368  

57. Карта сайта http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/karta_sajta/0-60  

58. Поиск по сайту Правая панель сайта 

59. Наличие модуля "Что нового?" 

(новости, события, документы и т.д.) 
Правая панель сайта 

60. Наличие сквозного главного меню 

сайта 
http://school32-ozersk.ucoz.ru  

61. Практичность и интуитивность 

доступа к информации 

http://school32-ozersk.ucoz.ru 

 

62. Наличие версии для печати На большинстве страниц данная функция реализована имеющимися активами 

63. Кроссплатформенность сайта Реализована имеющимися активами 

64. Доступность пользователям для 

ознакомления размещенной 

информации на основе свободного и 

общедоступного программного 

обеспечения 

Все документы представлены в фоматах jpeg или pdf 

65. Наличие версии для слабовидящих, в том числе: 

   65.1. Увеличение/уменьшение текста Не реализовано 

   65.2. Удаление всех изображений Невозможно реализовать в рамках имеющихся активов 

   65.3. Изменение цвета текста и фона Невозможно реализовать в рамках имеющихся активов 

66. Тематичность дизайна http://school32-ozersk.ucoz.ru 

67. Общее целостное художественное 

впечатление, оригинальность и новизна 

дизайна сайта 

http://school32-ozersk.ucoz.ru  

68. Использование для страниц сайта 

единого стиля 
http://school32-ozersk.ucoz.ru  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/publichnyj_otchet_direktora_shkoly/0-275
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/modernizacija_obshhego_obrazovanija_mbou_sosh_32/0-55
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/gosudarstvennaja_itogovaja_attestacija/0-366
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/dokumenty/0-368
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/karta_sajta/0-60
http://school32-ozersk.ucoz.ru/
http://school32-ozersk.ucoz.ru/
http://school32-ozersk.ucoz.ru/
http://school32-ozersk.ucoz.ru/
http://school32-ozersk.ucoz.ru/


69. Оптимальное размещение баннеров 

на сайте 
http://school32-ozersk.ucoz.ru  

70. Гибкость дизайна Реализовано имеющимися активами  

71. Корректность масштабирования 

изображений на сайте 
Реализовано имеющимися активами 

72. Оптимальная минимальная ширина 

дизайна без ущерба восприятия 

содержимого сайта на устройствах 

пользователя 

Реализовано имеющимися активами 

73. Оптимальное представление 

контактной информации ОУ (наличие 

почтового адреса, адреса электронной 

почты, телефонов и других реквизитов) 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/karta_sajta/0-60  

74. Наличие системы обратной связи 

(гостевая книга, онлайн приемная, 

голосования, форум и т.д.) 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/gb  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/on_line_prijomnaja/0-309 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/0-3  

мини-чат на левой панеле 

75. Своевременность реагирования на 

сообщения в интерактивных разделах 
Своевременно  

76. Связь с администратором сайта http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/0-3  

77. Внешняя доступность,  

обеспечиваемая высоким рейтингом 

сайта ОУ в распространенных 

поисковых системах сети Интернет 

Есть  

78. Наличие дополнительных сервисов официального Интернет-сайта 

   78.1. Возможность просмотра на 

иностранных языках 
Левая панель сайта 

   78.2. Возможность просмотра на 

государственных языках республик, 

входящих в состав Российской Федерации 

Левая панель сайта 

79. Защищенность от копирования 

авторских материалов 
Реализовано имеющимися активами 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/karta_sajta/0-60
http://school32-ozersk.ucoz.ru/gb
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/on_line_prijomnaja/0-309
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/0-3
http://school32-ozersk.ucoz.ru/index/0-3


80. Размещение информации на русском 

языке 
http://school32-ozersk.ucoz.ru  

81. Обеспечение защищенности 

информации от уничтожения, 

несанкционированной модификации и 

иных неправомерных действий в 

отношении нее 

Реализовано имеющимися активами 

 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/

