Форма для самоанализа сайта ОУ на соответствие «Требованиям к структуре официального сайта…», утверждённым Приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014
ОУ № 426

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации»
— доступ с главной (основной) страницы Сайта
— доступ из основного навигационного меню Сайта

Наличие
URL-адрес
(да/нет)
да
http://gimnaziya426-spb.ru/svedeniya-o-gimnazii
да
да

3.1 Подраздел «Основные сведения»
— информация о дате создания образовательной организации
— об учредителе, учредителях образовательной организации
— о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии)
— о режиме, графике работы
— о контактных телефонах и об адресах электронной почты

да
да
да
да
да
да

http://gimnaziya426-spb.ru/osnovnye-svedeniya
http://gimnaziya426-spb.ru/osnovnye-svedeniya
http://gimnaziya426-spb.ru/osnovnye-svedeniya
http://gimnaziya426-spb.ru/osnovnye-svedeniya
http://gimnaziya426-spb.ru/osnovnye-svedeniya
http://gimnaziya426-spb.ru/osnovnye-svedeniya

3.2 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»
— информация о структуре и об органах управления образовательной организации
— о наименовании структурных подразделений (органов управления)
— руководителях структурных подразделений
— местах нахождения структурных подразделений
— адресах сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии)
— адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии)
— положения о СП (об органах управления) с приложением копий положений (при наличии)

да
да
да
да
да
нет
да
да

http://gimnaziya426-spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej
http://gimnaziya426-spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej
http://gimnaziya426-spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej
http://gimnaziya426-spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej
http://gimnaziya426-spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej

3.3 Подраздел «Документы»
— устав образовательной организации
— лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
— свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
— план ФХД или бюджетные сметы образовательной организации
— локальные акты
—— регламентирующие правила приема обучающихся
—— регламентирующие режим занятий обучающихся
—— регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
—— регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
—— регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
— правила внутреннего распорядка обучающихся
— правила внутреннего трудового распорядка
— коллективный договор
— отчёт о результатах самообследования
— документ о порядке оказания платных образовательных услуг
—— образец договора об оказании платных образовательных услуг
—— об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
— предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний

да
да
да
да
да
да
да

http://gimnaziya426-spb.ru/dokumen
http://gimnaziya426-spb.ru/dokumen/109-ustav-gimnazii
http://gimnaziya426-spb.ru/dokumen/11-litsenziya
http://gimnaziya426-spb.ru/dokumen/126-svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsiii
http://gimnaziya426-spb.ru/dokumen/597-plan-fkhd
http://gimnaziya426-spb.ru/dokumen
http://gimnaziya426-spb.ru/dokumen/598-pravila-prijoma-v-gbou-gimnaziya-426-sankt-peterburga

да
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/dokumen/556-11111111
http://www.gimnaziya426-spb.ru/dokumen/558-polozhenie-o-perevode

да
да
нет
нет
да
да
да
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/dokumen/551-polozhenie-o-poryadke-oformleniya
http://www.gimnaziya426-spb.ru/dokumen/599-pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushchikhsya
http://www.gimnaziya426-spb.ru/dokumen/600-pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka
http://www.gimnaziya426-spb.ru/dokumen/601-kollektivnyj-dogovor
http://www.gimnaziya426-spb.ru/dokumen/482-samoobsledovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/platnyeuslugi
http://www.gimnaziya426-spb.ru/platnyeuslugi
http://www.gimnaziya426-spb.ru/platnyeuslugi

да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/dokumen/197-rezultaty-proverok-shkoly

3.4. Подраздел «Образование»
— информация о реализуемых уровнях образования
— о формах обучения
— о нормативных сроках обучения
— о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии)
— об описании образовательной программы с приложением ее копии
— об учебном плане с приложением его копии

да
да
да
да
да
да
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie

http://gimnaziya426-spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej
http://gimnaziya426-spb.ru/normativno-pravovye-dokumenty

— 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 образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса
— о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики
— 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
— о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
— наименование образовательной программы (для общеобразовательных ОО)

нет
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie

да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie

да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie

да
да
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovanie

3.5. Подраздел «Образовательные стандарты»
— о ФГОС и об образовательных стандартах

да
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovatelnye-standarty
http://www.gimnaziya426-spb.ru/obrazovatelnye-standarty

3.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
— о руководителе образовательной организации (ФИО, должность, телефон, email)
— о заместителях руководителя (ФИО, должность, телефон, email)
— о руководителях филиалов (ФИО, должность, телефон, email) (при наличии)

да
http://www.gimnaziya426-spb.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
да
http://www.gimnaziya426-spb.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
да
http://www.gimnaziya426-spb.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
неприменимо

— о персональном составе педагогических работников (ФИО, уровень образования, квалификация, опыт работы,
должности, преподаваемые дисциплины, учёная степень/звание, наименование направления
подготовки/специальности, данные о повышении квалификации/переподготовке, общий стаж работы, стаж
работы по специальности)

да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav

3.7 Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»
— о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
— 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

да
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://www.gimnaziya426-spb.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa

да
да
нет
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://www.gimnaziya426-spb.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa

3.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
— о наличии и условиях предоставления стипендий
— о наличии общежития, интерната; количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся; формировании платы за проживание в общежитии
— о иных видах материальной поддержки обучающихся
— о трудоустройстве выпускников

неприменимо
неприменимо

3.9. Подраздел «Платные образовательные услуги»
— о порядке оказания платных образовательных услуг

да
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa

неприменимо
неприменимо
да
http://www.gimnaziya426-spb.ru/informatsiya-o-vypuskinkakh
http://www.gimnaziya426-spb.ru/platnyeuslugi
http://www.gimnaziya426-spb.ru/platnyeuslugi

3.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»
да
— об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
— о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost

3.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»
— о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/vakantnye-mesta-dlya-priema

да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/vakantnye-mesta-dlya-priema

Файлы документов представляются на Сайте в форматах PDF, DOC(X), XLS(X), ODT, ODS
Размещаемые файлы — не более 15 Мб

да
да

http://www.gimnaziya426-spb.ru/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost
http://www.gimnaziya426-spb.ru/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost

http://www.gimnaziya426-spb.ru/
http://www.gimnaziya426-spb.ru/karta-sajta
с любой страницы сайта в "подвале"

Наглядная информация о структуре официального сайта (карта сайта)
Ссылка на Минобрнауки

да
да

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования,
организаций дополнительного профессионального образования)

неприменимо

tsessa
tsessa

tsessa
tsessa

tsessa

