Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Восточное»
694120, РФ Сахалинская область, Макаровский район, с. Восточное, ул. Привокзальная, 8, тел/факс 8(42443) 94-3-10;
E-mail:vosto-shkola@yandex.ru

На вход. № б/н от 16.01. 2014

№ 7

от 31.01.2014 г.

Начальнику
отдела образования
муниципального образования
«Макаровский городской округ»
О.Н.Цветковой
(исп.И.Г.Алексеева)
Информация
по внесению изменений и дополнений на сайте школы

Администрация МБОУ «ООШ с.Восточное» сообщает, что была обновлена
информация и внесены дополнения на сайт образовательного учреждения

информации:
1) о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
-образовательная программа;
- начальная основная общеобразовательная программа
- реализуемые образовательные программы
2) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы в том числе;
-фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, данные о повышении
квалификации, общий стаж и педагогический, преподаваемые дисциплины
3) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки; (не предоставляет)
4) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии; (не предоставляет)
5) 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;
Бюджетные ассигнования

Объем образовательной деятельности всего
в том числе:
обеспечение за счет субъекта РФ
Местного бюджета

23014,2 тыс.руб.
20804,2 тыс. руб.
2210,0 тыс. руб.

6) о трудоустройстве выпускников;
Профессиональное определение выпускников 9 класса
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Профлицей № 2
Г.Южно-Сахалинск
Лицей № 1
Ново-Александровск

Промышленно-экономический техникум
Г. Южно-Сахалинск

7) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
настоящего Федерального закона;
- правил внутреннего распорядка обучающихся;
- правил внутреннего трудового распорядка;
8) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

Директор
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа с. Восточное»

Т.Э. Попова

