Результаты самоанализа
«Информационное обеспечние официального сайта образовательного учреждения
в соответствии с действующим законодательством РФ»
ЦЕЛЬ самоанализа.
Выявление состояния управленческой
образовательной организации.

деятельности администрации

МАОУ-Гимназия №47 по

созданию информационной открытости

Основания для осуществления проверки.
Приказ отедла образования Администрации Кировского района города Екатеринбурга от 10.02.2014 № 31 «О проведении проверки официальных
сайтов подведомтсвенных образовательных учреждений».
Адрес сайта МАОУ-Гимназия №47: http://gimnazium47.ru/
№ п/п

Наличие/
отсутствие

I.Нормативно-правовые условия
1.
Наличие нормативно-правовых документов:
(перечислить)

+

Примечания
Закон об образовании РФ
Конвенция о правах ребенка

2.
3.
4.

Устав ОУ (наличие пунктов, отражающих обеспечение
информационной открытости ОУ)
Программа развития информационного поля ОУ

+

Локальные акты МОУ:
(перечислить)

+

+

Федеральный Закон - Об основных гарантиях прав ребёнка
в РФ
http://gimnazium47.ru/dokuments/uchreditelnye-dokumenty
http://gimnazium47.ru/obrazovanie/informatizatsiya
Раздел «Образование / Информатизация»
Положение об электронном журнале
Положение о материальном стимулировании

1

Положение о портфолио
Положение о 10 классах
Положение о ВГК новое
Положение о гимназии - инклюзивной школе
Положение о группах кратковременного пребывания
Положение о Дистанте
Положение о дополнительном образовании
Положение о Комиссии по питанию
Положение о конфликтной комиссии
Положение о лингвистическом центре
Положение о логопедическом пункте
Положение о методсовете
Положение о педагогическом совете
Положение о питании
Положение о предпрофессиональной подготовке
Положение о промежуточной и итоговой атестации
Положение о профильных классах
2

Положение о психологическом центре
Положение о родительском союзе
Положение о системе Предпрофильной подготовки
Положение о совете профилактики
Положение о совещании при директоре
Положение о стимулировании
Положение о школе полного дня
Положение об аттестационной комиссии
Положение об информатизации
Положение об оценивании
Положение об УМЦ
Положение об экстернате
Правила для обучающихся
Положение о корпоративных стандартах одежды

5.

6.

Должностные инструкции:
заместителя
директора,
курирующего
вопросы
информатизации;
- ответственного лица (администратор, учитель информатики,
..)
Приказы (ответственность
за администрирование,

+

Положение о внебюджетных средствах
http://gimnazium47.ru/obrazovanie/informatizatsiya
Раздел «Образование / Информатизация»
(приказ «О ведении сайта» и Положение о сайте)

+

http://gimnazium47.ru/obrazovanie/informatizatsiya
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Раздел «Образование / Информатизация»

наполнение, обновление сайта):
-…
7.

1.

Договоры на создание, обсуживание сайта:
-

+

ЗАО "УРАЛЬСКОЕ ВЕДОМСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ"
Договор N 3995/08c от 15/02/08 г
WEB-сервер www.gimnazium47.ru (годовой хостинг)

II. Соответствие законодательству
273-ФЗ ст. 29
о дате создания образовательной организации, об учредителе,
+
http://gimnazium47.ru/about/vizitnaya-kartochka
учредителях образовательной организации, о месте
Раздел «О Гимназии / Визитная карточка»
нахождения образовательной организации и ее филиалов (при
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и
об адресах электронной почты
о структуре и об органах управления образовательной
+
http://gimnazium47.ru/about/o-strukture-upravleniya
организацией
Раздел «О Гимназии / Сруктура управления»
о реализуемых образовательных программах с указанием
+
http://gimnazium47.ru/about/vizitnaya-kartochka
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
Раздел «О Гимназии / Визитная карточка»
предусмотренных
соответствующей
образовательной
http://gimnazium47.ru/dokuments/otchety
программой;
Раздел «Документы / Отчеты / Публичный отчет»
о
численности
обучающихся
по
реализуемым
+
http://gimnazium47.ru/about/vizitnaya-kartochka
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
Раздел «О Гимназии / Визитная карточка»
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
о языках образования
+
http://gimnazium47.ru/about/vizitnaya-kartochka
Раздел «О Гимназии / Визитная карточка»
о федеральных государственных образовательных стандартах,
об образовательных стандартах (при их наличии);
о
руководителе
образовательной
организации,
его
заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии);
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта

+
+

+

http://gimnazium47.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost
Раздел «О Гимназии / Инновационная деятельность»
http://gimnazium47.ru/nash-kollektiv/administratsiya
Раздел «Наш коллектив / Администрация»
http://gimnazium47.ru/nash-kollektiv/administratsiya
Раздел «Наш коллектив / Наши педагоги»
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работы;
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 информационнотелекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся)
о наличии и об условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки;
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;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
о трудоустройстве выпускников

2.

копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями);
г)
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного
в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке,
или
бюджетной
сметы
образовательной
организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2

+

http://gimnazium47.ru/about/usloviya
Раздел «О Гимназии / Условия обеспечения
образовательного процесса»

-

стипендий нет

+

http://gimnazium47.ru/dokuments/finansovye-dokumenty
Раздел «Документы / Финансовые документы»

+

http://gimnazium47.ru/dokuments/finansovye-dokumenty
Раздел «Документы / Финансовые документы»
http://gimnazium47.ru/about/vizitnaya-kartochka
Раздел «О Гимназии / Визитная карточка»

+

+
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статьи 30 настоящего Федерального закона, правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора;
отчета о результатах самообследования. Показатели
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию,
и
порядок
его
проведения
устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
3.

4.

5.

документа о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний;
иной информации, которая размещается, опубликовывается
по решению образовательной организации и (или)
размещение, опубликование которой является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Соответствие Постановлению Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной
организации»
п. 3.
Периодичность обновления
Последние новости (дата, тематика)

+

http://gimnazium47.ru/dokuments/platnye-obrazovatelnyeuslugi
Раздел «Документы / Платные образовательные услуги»

+

Предписания по результатам проверки Министерства
образования Свердловской области (10.02.2014) будут
представлены, как только будут получены
Новости, объевления, пректы, отчеты, поздравления,
пожелания, приказы, фото- и видеоматериалы и др.

+

+

Не реже 1 раза в неделю
+

Последняя новость:
Новости
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Традиционный смотр строя и песни 21.02.2014
21 февраля 2014 года в начальной школе Гимназии
47, в целях воспитания патриотизма, любви к
Родине, спорту, среди учащихся 1-4 классов прошёл
смотр строя и песни «Красив в строю, силен в
бою!». Мероприятие было проведено в рамках
Месячника военно-патриотического воспитания.
Учащиеся ответственно готовились к конкурсу:
подбирали элементы военной одежды,...

1.

Об организации питания

Подробнее...
Информационное обеспечение
+
http://gimnazium47.ru/pitanie/organizatsiya-pitaniya
Раздел «Питание»
Последнее Объевление по теме:
Образцы соглашений с родителями по АИС-Питанию
19.02.2014
Соглашение с родителями 1-4 класс Соглашение с
родителями 5-11 класс Соглашение с родителями 5-11
класс (льготники)...
Подробнее..

2.

О комплектовании первых классов

+

3.

О безопасности в ОУ

+

4.

Реализация ФГОС

+

5.

Форумы, тесты и др (тематика)

-

О приеме в гимназию
http://gimnazium47.ru/obrazovanie/prijom-v-gimnaziyu
Комплектование 1-х классов на 2014-2015 учебный год
начнется согласно законодательству
http://gimnazium47.ru/obrazovanie/pravo-i-bezopasnost
Раздел «Образование / Право и безопасность»
http://gimnazium47.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost
Раздел «О Гимназии / Инновационная деятельность»
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1.

Обратная связь
Наличие (вопрос-ответ, ссылка на электронный адрес,
+
возможность общения on-line и др)
Иные рубрики (название, назначение..)

И.о. директора МАОУ-Гимназия №47

- Контакты
- Отзывы
- Страница директора
- Гимназия читающая
- Расписание
- Галерея
- Отзывы
- Сетевой город

Н.С. Роспономарев

М.П.
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