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1. По пункту 1: в учреждении разработаны и утверждены Положение о порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями), Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, Приказ от 14 августа № 12. (копии
прилагаются).
2. По пункту 2: в Положение по организации текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы внесены сроки и порядок
ликвидации академической задолженности (разделы Промежуточная аттестация,
Итоговая аттестация) приведена в соответствие с действующим законодательством
терминология Положения.
Раздел 1 «Общие положения» Правил приема, порядок перевода и отчисления
обучающихся МБОУДОД ДШИ № 18» приведен в соответствие с наименованиями
нормативных документов.
В Учебные планы внесены формы промежуточной аттестации.
3. Структура сайта приведена в соответствие с Приказом Минобрнауки РФ от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» и формату представления на нем информации.
4. Порядок размещения информации в сети Интернет приведен в соответствие
требованиям законодательства в области образования (статья 29 Закона,
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «об
утверждении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательном учреждении»:
В Структуру сайта учреждения введена страница Сведения об образовательном
учреждении, где расположены основные сведения об учреждении:
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство и педагогический состав

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема
1. Добавлена информация (по страницам):
Страница Образование:
 Формы обучения;
 Язык, на котором осуществляется образование;
 Нормативные сроки обучения;
 Календарный учебный график с приложением копии;
 Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам;
 Аннотации к рабочим образовательным программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы);
 Реестр методических работ, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
 Рабочие образовательные программы.




Страница Руководство и педагогический состав:
Добавлены контактные телефоны и адреса электронной почты руководителя и его
заместителя;
Персональный состав педагогических работников дополнен информацией об
уровне образования каждого работника, наименование направления подготовки и
специальности;
Внесены данные о повышении квалификации;
Внесены данные об общем стаже работы и стаже работы по специальности.







Страница Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Внесена информация о материально-техническом обеспечении;
Об особо ценном движимом имуществе;
Перечень движимого имущества
Договор о питании;
Договор о медицинском обслуживании




Страница Стипендии и иные виды материальной поддержки
 Дополнена информацией о наличии стипендий и иных видов
материальной поддержки, об условиях предоставления их
обучающимся
Страница Финансово-хозяйственная деятельность
 Внесена информация о плане финансово-хозяйственной деятельности
с приложением копии;
 Отчет по расходам за счет средств полученных при выполнении
муниципального задания
Страница Вакантные места для приема
Дополнена информацией о количестве вакантных мест в учреждении

