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3.1. Политика содержания саiцта Учреждения о11ределJIется творческой группой

учреждения и не должна противоречить законодательству РФ,

З.2. Саiтт Учреждения должеЕ содержать:

З.2.|. Образовательная организация размещает на офичиальном сайте:

а) информацию:
о дате создания образовательной

образовательной организации, режиме,
адресах электронЕой почты ;

об 1ровне образования;
о формах обуrения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при

наличии государственной аккредитации) ;

об описании обrчеобразовательной программы дошкольного образования с

приложением ее копии;
об утебном плане с приложением его копии;

об аннотации К рабочим тIрограммам дисциплин (по каждой дисциплине в составе

образовательной.rроrрчrrur) с приложением их копий (при наrrичии);

о календарном уrебном графике с приложением его кOпии;

о методических и об иньIх документах, разработанньж образователъной

организацией для обеспечения образоватеJIьного процесса;

о реализуемых образовательньгх программах с указанием уrебных :t_,у:,::л:;
курсов, дисциплин (Йолулей), практики, предусмотренньш соответствующои

образовательной проlqаммой;
о языках, на KoTopbD( осуществляется образование (обучение);

о федьрыIьных государственных образовательньж стандартах и об

образоватеп""* стандартах с IIриложением их копий (при наличии);

орУкоВоДителеобразоВаТеЛънОйорганизации,егозамесТиТелях:
фамилия, имя, отчество;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
о 

^ 
персоНальноМ составе IIедагогиЧескиХ работников С указанием уровня

gбраqqвания, ква,тификации и опыта работы, в том числе:

фамилия, имя, отчоство (rrри наличии) работника;
категория;
наименоВаниенапраВленияпОДгоТоВкии(или)сПоциаJIЬносТи;
данные о .rо""r-.нии квалификаuии и (или) профессиональной переподготовко

(при наличии);
общий стаж работы;
стаж работьт по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том

числе сведения о наJIичии оборудованньтх уrебньтх кабинетов, объектов дл,I IIроведения

практичесп"* au""r"й, библиоЬ об"е*тов спорта, средств обучения и воспитания, об

условиях 1rитания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным

системай И информационно-телекоммуникационным сетям, об эпектронньж

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается дост)дI обучающихся;

о ,rо.rlопa"иr финан.о"ui* и материальньж средств и об их расходовани}_I по

итогаI\4 финансового года;

коIIии:
yiTaBa образовательной организации ;

лицензии на осуп{ествление образовательной деятельности (с приложениями);

свидетелъства о государственной аккредитации (с приложениями);

организации, об учредителе, о месте нахождения

.рафике работы, контактньIх телефонах и об


