
Требования Статьи 29 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

Требования Статьи 29 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» к информации, размещаемой на 

сайте образовательной организации 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации 

1) информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной организации, о 

месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 Дата создания учреждения: 01.09.1983г. 

Информация об учредителе размещена в разделе  

«Учредитель Контакты»  http://mkousosh1.ru/index.php/sdfsdfsdfasdfasdf9g 

График работы организации: 

Пн. – Пт. 8.00 - 17.00 

Сб. – 8.00 – 13.00 

Выходной: Вс. 

Телефон: 8 (35153) 2-43-97 

Сайт: http://mkousosh1.ru/ 

E-mail:  mousosh1@mail.ru  

б) о структуре и об органах управления образовательной 

организацией; 

 

Раздел «Управление ОУ» 

http://mkousosh1.ru/index.php/upravlenie-ou 

Структурных подразделений не имеется. 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

Образовательная программа начальной школы 

Образовательная программа средней и старшей школы 

Раздел «Документы ОУ» 

http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/105-dokumenty-ou/299-normativno-

pravovaya-baza 

г) 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) 

Общая численность обучающихся 780 учащихся 

Начальное образование – 314 учащихся 

Основное образование -396 учащихся 

Среднее образование -70 учащихся 

http://mkousosh1.ru/index.php/sdfsdfsdfasdfasdf9g
http://mkousosh1.ru/
mailto:mousosh1@mail.ru
http://mkousosh1.ru/index.php/upravlenie-ou
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юридических лиц; 

д) о языках образования; Преподавание ведется на русском языке. 

е) о федеральных государственных образовательных 

стандартах; 

Раздел ФГОС 

http://mkousosh1.ru/index.php/sgd43346 

ж) о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

Наши координаты:  

Адрес: 456143 Челябинская область, г. Карабаш, Металлургов, 9 

МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша» Челябинской области 

Контактное лицо Телефон E-mail 

Должность 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Директор Галиахметова Ольга 

Александровна 

89517859311 gal_o_a@mail.ru 

Заведующий 

учебной частью 

средней и старшей 

школы 

Кувшинникова 

Светлана Васильевна 

89518100935 mkousosh1@mail.ru  

 

Заведующий 

учебной частью 

начальной школы 

Корякина Татьяна 

Федоровна 

8952069902 mkousosh1@mail.ru 

Заместитель 

директора по 

организации 

воспитательной 

работы 

Пензина Наталья 

Александровна 

89227111364 natalya@mail.ru 

Социальный 

педагог 

Седелкова 

Валентина 

Федоровна 

89226968782 mkousosh1@mail.ru 

Психолог 
Баутина Наталия 

Владимировна 

89514761301 mkousosh1@mail.ru 

 

з) о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы 

 

Раздел «Учительская» (вложения) 

http://mkousosh1.ru/index.php/32 

http://mkousosh1.ru/index.php/sgd43346
mailto:mkousosh1@mail.ru
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и) о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе 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); 

Оснащенность и благоустройство МКОУ СОШ№1 

Наименование показателя 

Значение  

показа 

теля 

Обеспечение в учреждении температурного режима  в 

соответствии с СанПин. 
да  

В учреждении имеется работающая система холодного 

водоснабжения 
Да  

В учреждении имеется работающая система горячего 

водоснабжения 
Да  

В учреждении имеется работающая система канализации Да  

В учреждении имеются туалеты, оборудованных в 

соответствии с СанПин 
Да  

В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы Да  

В учреждении имеется необходимое количество средств 

пожаротушения 
Да  

В учреждении имеются подъездные пути к зданию Да  

В учреждении имеется соответствующая требованиям 

безопасности электропроводка 
Да  

В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация Да  

В учреждении имеется автоматическая система оповещения 

людей при пожаре 
Да  

В учреждении имеется кнопка экстренного вызова милиции Да  

В учреждении имеется собственная столовая или зал для 

приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН 
Да  

В столовой учреждения  имеется современное 

технологическоe оборудованиe 
Да  

В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для 

работы на современном технологическом оборудовании 
Да  

В учреждении имеется собственный спортивный зал с 

оборудованными раздевалками,  с действующими душевыми 

комнатами, с действующими туалетами 

Да  

В учреждении имеется собственная оборудованная Да  



территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', 

оборудованная сектором для прыжков в длину 

В учреждении имеется собственный актовый зал Да  

Количество мультимедийных проекторов 40 шт. 

Количество интерактивных досок 1 шт. 

Выход в интернет от 2 Мб/c Да  

В учреждении имеется кабинет физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам (включая 

независимые источники) 

Да  

Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по 

электродинамике, молекулярной физике, по механике, по 

оптике, по квантовой физике и элементам астрофизики 

Да  

В учреждении имеется кабинет химии с вытяжкой,  с 

подводкой воды к партам, с лаборантской 
Да  

Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по 

неорганической химии, по органической химии 
Да 

Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 

природоведение (окружающий мир), по биологии по разделам 

'ботаника', 'зоология', 'анатомия', 'общая биология' 

Да  

Наличие в соответствии с реализуемыми программами по 

географии бумажных карт,  лицензионного 

демонстрационного программного обеспечения 

Да  

Наличие в соответствии с реализуемыми программами по 

истории бумажных карт,  лицензионного демонстрационного 

программного обеспечения 

Да  

Наличие в учреждении читального зала библиотеки Да  

Наличие в библиотеке учреждения медиатеки, средств  для 

сканирования и распознавания текстов,  выхода в Интернет с 

компьютеров, расположенных в библиотеке 

да 

В учреждении имеется собственный лицензированный 

медкабинет 
Да  

Учебно-производственные мастерские.  да  

Виды помещений: 

кабинеты начальных классов  

12 

1 



кабинет физики 

кабинет биологии  

кабинет химии  

кабинет иностранного языка  

кабинет географии  

кабинет математики  

кабинет русского языка  

кабинет музыки 

кабинет ИЗО  

кабинет истории  

спортивный зал  

кабинет обслуживающего труда  

мастерские  

кабинет информатики 

1 

1 

4 

1 

4 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

3 

 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки; 

Стипендии не предусмотрены 

п) 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; 

Раздел «Документы ОУ»-Финансово-хозяйственная деятельность 

http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/finans-khoz-deyatelnost 

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об Раздел «Документы ОУ»-Финансово-хозяйственная деятельность 

http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/finans-khoz-deyatelnost


их расходовании по итогам финансового года; http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/finans-khoz-deyatelnost 

2) копии: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

Раздел «Документы ОУ»- Правоустанавливающие документы 

http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/2013-09-18-13-12-53 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

Раздел «Документы ОУ»-Финансово-хозяйственная деятельность 

http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/finans-khoz-deyatelnost 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 

2 статьи 30 настоящего Федерального закона, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

 

Раздел «Документы ОУ» 

http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/105-dokumenty-ou/299-normativno-

pravovaya-baza 

http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/105-dokumenty-ou/303-pravila-

vnutrennego-rasporyadka 
http://mkousosh1.ru/index.php/upravlenie-ou/106-upravlenie-ou/308-profsoyuz 

3) отчет о результатах самообследования http://mkousosh1.ru/index.php/sawet 

4) документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

Раздел «Документы ОУ»-Финансово-хозяйственная деятельность 

http://mkousosh1.ru/index.php/dokumenty-ou/finans-khoz-deyatelnost 

5) предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний; 

не имеется предписаний. 

6) иная информация, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой 

является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Раздел «Новости» 

http://mkousosh1.ru/ 
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