
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ НА САЙТЕ ООО 

 

 

Основные сведения 

 

1. Годовой календарный график.  

2. Положение о школьной форме 

 

Структура и органы управления 

 

1. Положения об органах управления ОО. 

2. Положения о структурных подразделениях ОО. 

 

Документы 

 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Коллективный договор. 

4. Отчет о результатах самообследования за предшествующий календарный 

год. 

5. Дополнительные показателей самообследования за предшествующий 

календарный год, необходимые для проведения НОКУОД. 

6. Публичный доклад за предшествующий учебный год. 

7. Правила приема обучающихся. 

8. Режим занятий обучающихся. 

9. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

10. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

11. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

12. Положение о сайте образовательной организации. 

13. Положение о порядке пожертвований от граждан и юридических лиц. 

14. Отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 



15. Приказ о назначении ответственного за организацию обработки 

персональных данных в ОО. 

16.  Положение о порядке обработки персональных данных, утвержденное 

руководителем ОО. 

 

Образование 

 

1. Все существующие в ОО образовательные программы, в том числе 

адаптированные. 

2. Учебный план по каждой образовательной программе. 

3. Рабочие программы дисциплин. 

4. Календарно - учебный график. 

5. Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения 

образовательной деятельности. 

6. Календарный план воспитательной работы, включенные в основные 

образовательные программы в соответствии с ч. 1 ст. 12.1 Федерального 

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

Федерации». 

7. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, 

в том числе:  

- общая численность обучающихся; 

- численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучаю-

щихся, являющихся иностранными гражданами); 

- численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

- численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами); 

- численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

Информация размещается в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 

"Об электронной подписи" (ежегодный приказ ОО о комплектовании). 



 

Образовательные стандарты и требования 

 

1. Утвержденные образовательные стандарты, самостоятельно 

устанавливаемые требования с приложением образовательных стандартов 

в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

образовательному стандарту, самостоятельно уста-навливаемым 

требованиям в форме электронного документа. 

 

Руководство. Педагогический состав 

 

1. Персональный состав педагогических работников по каждой реализуемой 

образовательной программе, в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам сайта, содержащим всю информацию в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831  и в 

соответствии с  Постановлением Российской Федерации от 20.10.2021 

№1802. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

1. Локальные нормативные акты по организации школьного питания. 

2. Ежедневное меню. 

Платные образовательные услуги 

 

1. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

2. Документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

3. Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в ОО. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Документ о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 

2. Документ о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 



3. План финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

4. Отчёт о выполнении муниципального задания за прошедший год. 

Вакантные места для приема(перевода) обучающихся 

1. Порядок приема обучающихся. 

Аттестация педагогических работников. Аттестация в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

1. Приказ ОО о создании аттестационной комиссии. 

2. Приказ ОО о проведении аттестации с приложением графика аттестации 

и списка аттестуемых педагогических работников. 

Символика школы 

1. Положение о символике. 

Программа развития 

1. Программа развития. 

2. Промежуточный анализ реализации программы развития. 

3. Ежегодный анализ реализации программы развития. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

1. Все локальные нормативные акты, касающиеся подготовки и проведения 

Всероссийских проверочных работ, Диагностических работ, 

Всероссийских олимпиад школьников, Функциональной грамотности. 

2. Расписание уроков. 

3. Расписание внеурочной деятельности. 

4. Расписание занятий дополнительного образования. 

Общественное управление 

1. Положение об управляющем и наблюдательном советах. 

2. Решения управляющего и наблюдательного советов. 

Национальный проект «Образование» 

Точка роста, ЦОС, IT-куб, РАН (при наличии) 

1. План работы на учебный год и отчет о выполнении плана за 

предшествующий учебный год. 


