Карта размещения материалов
для удобства работы эксперта НОКО

1

Заполненный раздел «Сведения об образовательной
организации на главной странице сайта» (далее –
«специальный раздел» или СР)

2

Заполненный подраздел «Основные сведения» в СР

3

Заполненный подраздел «Структура и органы управления
ОО» подраздела в СР

4

Заполненный подраздел «Документы» в СР

5

Заполненный подраздел «Образование» в СР

6

Заполненный подраздел «Образовательные стандарты» в СР

7

Заполненные подразделы «Финансово-хозяйственная
деятельность» и «Материально-техническое оснащение и
оснащенность образовательного процесса» в СР

8

Заполненные подразделы «Стипендии и иные виды
материальной поддержки», «Вакантные места для приема
(перевода)» и «Платные образовательные услуги» в СР

http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/osnovnye-svedeniya20150227-171707
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/struktura-i-organyupravleniya-obrazovatelnojorganizatsiej-20150228-001436
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/dokumenty20150228-004052
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/obrazovanie20150331-000438
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/obrazovatelnyestandarty-20150331-001802
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/finansovokhozyajstvennaya-deyatelnost
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/materialnotekhnicheskoe-obespechenie
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/stipendii-i-inye-vidymaterialnoj-podderzhki
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/vakansii
http://www.primdou80.ru/svedeni
ya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/poryadok-okazaniya-

1

9

Полнота информации об организации, размещенной на
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru:

platnykh-uslug
http://www.bus.gov.ru/pub/infocard/166273?activeTab=1

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических
работниках организации.

1

Заполненный подраздел в СР «Руководство.
Педагогический состав

2

Информация о руководителе, контактных телефонах,
адресах электронной почты

3

Иинформация о заместителе(ях) руководителя,
контактных телефонах, адресах электронной почты

4

Информация о персональном составе педагогических
работников

http://www.primdou80.ru/svedeniyaob-obrazovatelnojorganizatsii/rukovodstvopedagogicheskij-sostav-20150331001844

http://www.primdou80.ru/svedeniyaob-obrazovatelnojorganizatsii/rukovodstvopedagogicheskij-sostav-20150331001844

2

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в сети Интернет,
в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы
организации

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации).

3

Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
http://www.primdou80.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
Самообследование
http://www.primdou80.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty-20150228-004052

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
Раздел «Охрана здоровья детей» http://www.primdou80.ru/okhrana-zdorovya-detej-20160204-224513
Самообследование http://www.primdou80.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty20150228-004052
Наличие дополнительных образовательных программ
http://www.primdou80.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie-20150331-000438

4

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
http://www.primdou80.ru/nashi-dostizheniya-20151103-191902

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности,
вежливости, компетентности работников
http://www.primdou80.ru/20170515-094530

5

