Приложение
к приказу Департамента образования,
культуры
и
спорта
Чукотского
автономного округа
от 16.12.2016 г. № 01-21/725
Экспертиза официальных сайтов образовательных организаций Чукотского автономного округа
Экспертная карта разработана в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014
года «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации».
Наименование образовательной организации:
МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»
Адрес официального сайта http://амгуэма.рф/
№
п/п

Наличие информации, предусмотренным действующим законодательством

1.

Наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации»
Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) Имеется
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.
Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора Имеется
страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.
Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам Имеется
специального раздела.
Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице Имеется
специального раздела.
Наличие обязательных подразделов специального раздела «Сведения об образовательной организации»
Имеется
http://амгуэма.рф/
Подраздел «Основные сведения».
Главная страница подраздела должна содержать информацию:
О дате создания образовательной организации,
Имеется
http://амгуэма.рф/

1.1.

Имеется / не имеется

Ссылка на официальном
сайте образовательной
организации в сети
«Интернет»
http://амгуэма.рф/

1.2.

1.3.

Об учредителе, учредителях образовательной организации,
Имеется
О месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при
Имеется
наличии),
О режиме, графике работы,
Имеется
О контактных телефонах и об адресах электронной почты.
Имеется
Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией».
Главная страница подраздела должна содержать информацию:
О структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе Имеется
о наименовании структурных подразделений (органов управления),
О руководителях структурных подразделений,
Имеется
О местах нахождения структурных подразделений,

Имеется

Об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии),
Об адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии),
Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии).
Подраздел «Документы».
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы
Копия устава образовательной организации

Не имеется

Копия
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) (кроме
дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного и
дополнительного профессионального образования)
Копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетных смет образовательной организации
Копии локальных нормативных актов, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Правила внутреннего распорядка обучающихся

Имеется

Не имеется
Имеется
в виде копий:
Имеется

Имеется

http://амгуэма.рф/
http://амгуэма.рф/
http://амгуэма.рф/
http://амгуэма.рф/
http://амгуэма.рф/index/struktur
a_co/0-72
http://амгуэма.рф/index/struktur
a_co/0-72
http://амгуэма.рф/index/adminis
tracija/0-11
http://амгуэма.рф/index/struktur
a_co/0-72

http://амгуэма.рф/index/d_o/033
http://амгуэма.рф/load/normativ
nye_dokumenty/7
http://амгуэма.рф/index/ustav/0
-87
http://амгуэма.рф/index/licenzij
a/0-85
http://амгуэма.рф/index/akkredi
tacija/0-86

Имеется

http://амгуэма.рф/index/plan_fk
hd/0-70

Имеется

http://амгуэма.рф/load/normativ
nye_dokumenty/7
http://амгуэма.рф/load/normativ
nye_dokumenty/polozhenie_o_p
ravilakh_vnutrennego_rasporjad

Имеется

1.4.

Правила внутреннего трудового распорядка

Имеется

Коллективный договор
Отчет о результатах самообследования

Не имеется
Имеется

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
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования, если в такой образовательной
организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате.
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного
дня
в
образовательной
организации,
реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Подраздел «Образование» должен содержать информацию:

Не имеется

О реализуемых уровнях образования

Имеется

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

Имеется

ka_obuchajushhikhsja/7-1-0-486
http://амгуэма.рф/load/normativ
nye_dokumenty/pravila_vnutren
nego_trudovogo_rasporjadka_dlj
a_rabotnikov_mbou_co_s_amgu
ehmy/7-1-0-445
http://амгуэма.рф/_ld/5/567_sa
moobsl_otchet.pdf

Не имеется
Не имеется

Не имеется

Не имеется

Имеется

http://амгуэма.рф/index/nadzor/
0-78
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnyj_process/0-15
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_programmy/0-73
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_programmy/0-73

О формах обучения,

Имеется

О нормативных сроках обучения

Имеется

О сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
(при наличии государственной аккредитации)
Об описании образовательной программы с приложением ее копии

Имеется

Об учебном плане с приложением его копии

Имеется

Имеется

Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в Имеется
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
О календарном учебном графике с приложением его копии
Имеется
О методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса
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, о языках, на которых
осуществляется образование (обучение)
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы
Образовательные
организации,
реализующие
профессиональные
образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной
программы указывают:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки
О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
организаций дополнительного профессионального образования);
О результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с
различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств

Не имеется
Имеется

Не имеется
Не имеется

Не имеется
Не имеется

http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_programmy/0-73
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_programmy/0-73
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_programmy/0-73
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_programmy/0-73
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnyj_process/0-15
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_programmy/0-73
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnyj_process/0-15

http://xn--80aai9ab5b5d.xn-p1ai/index/obrazovatelnye_progr
ammy/0-73

1.5.

1.6

физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям
О результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся
Не имеется
Подраздел «Образовательные стандарты».
Данный подраздел заполняется при использовании федеральных государственных образовательных
стандартов или при утверждении образовательных стандартов.
Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных Имеется
образовательных стандартах и об образовательных стандартах.
Информация должна быть представлена с приложением их копий (при
наличии).
Допускается вместо копий федеральных государственных образовательных
стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки
на соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:
О руководителе образовательной организации в том числе:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя,
- должность руководителя,
- контактные телефоны,
- адреса электронной почты
О его заместителях руководителя образовательной организации в том числе:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей руководителя,
- должности заместителей руководителя,
- контактные телефоны,
- адреса электронной почты
О руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии),
в том числе
- фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей,
- должность руководителя, его заместителей,
- контактные телефоны,
- адреса электронной почты
О персональном составе педагогических работников с указанием:
- в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии) работника,

Имеется

Имеется

http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_standarty/0-88
http://амгуэма.рф/index/obrazo
vatelnye_standarty/0-88

http://амгуэма.рф/index/rukovo
dstvo_i_pedagogicheskij_sostav/
0-89
http://амгуэма.рф/index/rukovo
dstvo_i_pedagogicheskij_sostav/
0-89
http://амгуэма.рф/index/rukovo
dstvo_i_pedagogicheskij_sostav/
0-89

Не имеется

Имеется

http://амгуэма.рф/index/rukovo
dstvo_i_pedagogicheskij_sostav/

1.7.

- уровня образования, квалификации и опыта работы,
- занимаемой должности (должностей),
- преподаваемых дисциплин,
- ученой степени (при наличии), ученого звания (при наличии), наименования
направления подготовки и (или) специальности,
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности
Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

1.8.

Главная страница подраздела должна содержать информацию
Имеется
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
- в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,
- о наличии объектов для проведения практических занятий,
-о наличии библиотек,
-о наличии объектов спорта,
-о наличии средств обучения и воспитания,
- об условиях питания
- об условиях охраны здоровья обучающихся,
- о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям,
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся
Имеется
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки».

1.9.

Главная страница подраздела должна содержать информацию
Имеется
- о наличии и условиях предоставления стипендий,
- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии,
- о наличии интерната для иногородних обучающихся,
о формировании платы за проживание в общежитии
о наличии иных видов материальной поддержки обучающихся,
- о трудоустройстве выпускников.
Подраздел «Платные образовательные услуги».
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных Не имеется

0-89

http://амгуэма.рф/index/mat_ba
za/0-74
http://амгуэма.рф/index/mat_ba
za/0-74

http://амгуэма.рф/index/vidy_m
aterialnoj_podderzhki/0-90
http://амгуэма.рф/index/vidy_m
aterialnoj_podderzhki/0-90

http://амгуэма.рф/index/platnye
_obrazovatelnye_uslugi/0-91

1.10.

образовательных услуг, в том числе:
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг,
- образец договора об оказании платных образовательных услуг,
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе
Имеется
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность».

1.11.

Главная страница подраздела должна содержать информацию
- 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.
Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)».

Имеется

Главная страница подраздела должна содержать информацию
Имеется
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
1.2.

Имеется
Подраздел «Противодействие коррупции»
Организация функционирования «телефонов доверия», «горячих линий» с
целью получения сигналов о коррупции

http://амгуэма.рф/index/finanso
vo_khozjajstvennaja_dejatelnost
/0-93
http://амгуэма.рф/index/finanso
vo_khozjajstvennaja_dejatelnost
/0-93

http://амгуэма.рф/index/vakantn
ye_mesta/0-94
http://амгуэма.рф/index/vakantn
ye_mesta/0-94

http://xn--80aai9ab5b5d.xn-p1ai/index/platnye_obrazovateln
ye_uslugi/0-91

