
наименование ОУ

гиперссылка на сайт (страничку) ОУ

Перечень размещённых сведений
да - 1                       

нет-0
гиперссылка на текст соответствующего документа

Наличие информации:

1) о дате создания ОУ 1 http://gimnaziya32.ru/index/0-2

2) об учредителе 1 http://gimnaziya32.ru/index/0-2

3) о месте нахождения ОУ и  филиалов (при наличии) 1 http://gimnaziya32.ru/index/0-2

4) о режиме работы ОУ 1 http://gimnaziya32.ru/index/oficialnaja_informacija/0-5

5) о графике работы ОУ 1 http://gimnaziya32.ru/index/oficialnaja_informacija/0-5

6) о контактных телефонах и об адресах электронной 
почты 1 http://gimnaziya32.ru/index/administracija_gimnazii/0-4

7) о структуре и об органах управления образовательной 
организацией 1 http://gimnaziya32.ru/index/struktura_gimnazii/0-19

8) о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 1

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovatelnaja_programma_v_gimnazii_32/0-

17

9) 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 1 http://gimnaziya32.ru/index/0-2

10) о языках образования 1 http://gimnaziya32.ru/index/0-2

11) о федеральных государственных образовательных 
стандартах, об образовательных стандартах (при их 
наличии) 1 http://gimnaziya32.ru/index/realizacija_fgos/0-15

12) о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии) 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/administracija_gimnazii/0-4

13) о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/kafedra_gumanitarnogo_cikla/0-21

14) о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности 1 http://gimnaziya32.ru/index/resursy_gimnazii/0-7

15) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе 1 http://gimnaziya32.ru/index/0-2

16) о наличии и об условиях предоставления 
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/1

17) 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 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/1

18) о поступлении финансовых и материальных средств и 
об их расходовании по итогам финансового года 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/1

19) о трудоустройстве (социальной адаптации) 
выпускников 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/1

Наличие копий:

1) устава образовательной организации 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/oficialnaja_informacija/0-5

2) лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/oficialnaja_informacija/0-5

3) свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями) 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/31-5-0-1-1

4) плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации 1

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejateln

osti_na_2014_god/1-1-0-87

5) локальных нормативных актов, предусмотренных 
частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/lokalnye_akty/2

6) отчета о результатах самообследования 1

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/samoaudit_dejatelnosti_maou_gimnazii

_32/0-34

7) документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/lokalnye_akty/2

8) предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчетов об исполнении таких предписаний http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/lokalnye_akty/2

9)  реализуемых образовательных программ с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/annotacii_rabochikh_programm/0-31

Наличие иной информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 1

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/publichnyj_doklad_maou_gimnazii_32_z

a_2012_2013_uchebnyj_god/1-1-0-81

1) правила приема обучающихся 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/informacija_dlja_postupajushhikh/0-8

2) режим занятий обучающихся 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/31-5-0-1-1

3) форма, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/sistema_ocenki_dostizhenija_planiruemy

kh_rezultatov_osvoenija_osnovnoj_obrazovatelnoj_programmy_obshhego_o

brazovanija_maou_gimnazii_32/1-1-0-67

4) порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 1

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/lokalnye_akty/ustav_gimnazii_32_2010g_

izmenenija_i_dopolnenija_k_ustavu_ot_29_02_2012_g/2-1-0-95

5) порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/1

МАОУ гимназия № 32

Сведения о соответствии сайта ОУ требованиям законодательства
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6) публичный отчёт руководителя 1

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/publichnyj_doklad_maou_gimnazii_32_z

a_2012_2013_uchebnyj_god/1-1-0-81,

Наличие ссылок:

1) "Горячая линия" 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/gorjachie_linii/0-30

2) Отчет о финансово - хозяйственной деятельности за 
2013 год 1

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/otchet_o_finansovo_khozjajstvennoj_deja

telnosti_gimnazii_za_2013_god/1-1-0-88

3)Информация о деятельности базовой площадки 
повышения квалификации педагогических работников 1 http://gimn32.ucoz.ru/

4)Информация о мероприятиях, проводимых ОУ (новости) 
на портале Комитета по образованию администрации 
городского округа "Город Калининград" 1 http://eduklgd.ru/org/mou01/mou0132/novosti-2/

5) информация о новостях, размещенных в периодическом 
издании школьного ученического самоуправления газете 
"Летучка" http://letuchka.umi.ru/

Наличие информации о мероприятиях, проводимых ОУ 
(новости) 1 http://gimnaziya32.ucoz.ru/

Периодичность обновления информации ежедневно

                            М.П.
Директор ОУ   _________________  /_Белякова В.Н./

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/publichnyj_doklad_maou_gimnazii_32_za_2012_2013_uchebnyj_god/1-1-0-81,
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/publichnyj_doklad_maou_gimnazii_32_za_2012_2013_uchebnyj_god/1-1-0-81,
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/gorjachie_linii/0-30
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/otchet_o_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti_gimnazii_za_2013_god/1-1-0-88
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/otchet_o_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti_gimnazii_za_2013_god/1-1-0-88
http://gimn32.ucoz.ru/
http://eduklgd.ru/org/mou01/mou0132/novosti-2/
http://letuchka.umi.ru/
http://gimnaziya32.ucoz.ru/

