
Карта сайта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

 
Информация Гиперссылка 

О дате создания образовательной 

организации 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-2  

Об учредителе образовательной организации http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-2  

О месте нахождения образовательной 

организации 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-2  

График работы http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/prikaz_262_o_rezhime_raboty_shkoly_na_2013-

14_uch..pdf  

Контактные телефоны и адреса электронной 

почты 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-11  

Об уровне образования http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2012-

2013/programmy.pdf  

О формах обучения http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-2  

О нормативном сроке обучения http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2012-

2013/programmy.pdf  

О сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации) 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-2  

Об описании образовательной программы с 

приложением ее копии 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/obrazovatelnaja_programma.pdf  

Об учебном плане с приложением его копии http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-24  

Об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/annotacii_k_rabochim_programmam_uchebnykh_dis

cipli.pdf  

О календарном учебном графике с 

приложением его копии 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/godovoj_uch_grafik.jpg  

О методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

http://sarschool63.ucoz.ru/publ/  

О реализуемых образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-24  
http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/obrazovatelnye_programmy.pdf  

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 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/2013_2014/0-206  

О языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-2  

О федеральных государственных http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-24  
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образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением 

их копий (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны; адреса электронной почты 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-5  

О персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-6  

 

О материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе 

сведения 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 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-2  

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-34  

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/ehlektronnye_resursy.pdf  

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/programmy_i_oborudovanie_po_fgos_do_23.10.13.p

df 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/programmy_i_oborudovanie_po_fgos_do_23.10.13_

5_kl.pdf  
http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/otchjot_19.12.2013_ot_gavrilovoj.pdf 

О количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/2013_2014/0-206 

О поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-24  

О трудоустройстве выпускников http://sarschool63.ucoz.ru/index/2013_2014/0-206  
http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/prilozhenie_9kl_trudoustr..pdf  

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/forma_trudoustrojstvo_po_11_klassam.pdf  

Копия устава образовательной организации http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-26  

Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-26  

Копия свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-26  

 

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 
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утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации 

Копии локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/stranica_professionalno

go_sojuza/0-83  

 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/koldogovor_2014-2016.pdf  

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporjadka_dlja_ra

b.pdf  

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja.

rar  

 

Отчет о результатах самообследования 

(публичный доклад директора) 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2012-

2013/samoobsledovanie.pdf  

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2012-

2013/po_2012-2013_111111111.pdf  

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-24  

 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/prikaz_ob_organ_platnykh_usmlug_2013-

2014_uch.god.pdf  

 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/tablica2.pdf  

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/dogovor_s_roditeljami_2013.pdf  

 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

http://sarschool63.ucoz.ru/index/0-24  
http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/otchjot_predpisanija_2012_god.pdf 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/akt_proverki.rar  

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2013-

14/akt_gotovnosti_k_2013-2014.rar  
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