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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 Основные сведения
 Структура и органы управления образовательной организацией
 Документы
Устав
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Правила внутреннего трудового распорядка
Коллективный договор
Отчёт о результатах самообследования
Правила приема обучающихся
Режим занятий обучающихся
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ЦОД и обучающимися и






(или) родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся

 Образование
Учебный план на 2021 год
Образовательная программа
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Биология»
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Информатика»
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История»
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика»
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский язык»
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика»
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Химия»
 Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Биология»
 Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Информатика»
 Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «История»
 Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Математика»
 Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Русский язык»
 Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Физика»
 Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Химия»




 Образовательные стандарты
 Руководство. Педагогический состав
 Персональный состав педагогических работников




 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
 Стипендии и иные виды материальной поддержки
 Платные образовательные услуги
 Финансово-хозяйственная деятельность
 План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов








 Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
 Доступная среда
 Международное сотрудничество
 Иная информация
О ведении журналов ДО, внеурочной деятельности в ЦОД
О внешнем виде и деловом стиле педагогических и иных работников ОО
О внутреннем контроле
О количестве обучающихся в объединениях, их возрастных категориях и продолжительности учебных занятий
О медицинском обслуживании
О наставничестве
О нормах профессиональной этики педагогических работников
О педагогическом совете
О персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей)
О попечительском совете
Порядок поощрения обучающихся в ОО за успехи в учебной, творческой, научной, экспериментальной и








инновационной деятельности
Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом

Порядок привлечения и расходования средств из дополнительных источников финансирования
Порядок проведения самообследования
Порядок разработки и оформления локальных актов
О постоянно действующей экспертной комиссии
О проведении внутреннего мониторинга качества образования
О работе с одаренными детьми
О рабочей программе ДО
О режиме рабочего времени и отдыха педагогических работников ЦОД
О родительском совете
О сайте
О совещании при директоре
О совещании при заместителе директора по УВР
О творческом объединении
О Центре одаренных детей
Об общем собрании
Об общественном совете ЦОД
Об оплате труда работников
Об организации и проведении итоговой аттестации обучающихся
Об организации научно-методической работы
Об организации образовательного процессса с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности в ЦОД

Положение устанавливающее язык образования организации
Положение экспертно-аналитического совета ЦОД комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ
Порядок доступа педагогических работников
Муниципальное задание

РУКОВОДСТВО

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

УСЛОВИЯ ПРИЁМА
Заявление
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Расписание занятий
ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Отчёт о результатах самообследования

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Что такое навигатор дополнительного образования?
 Как зарегистрироваться в навигаторе дополнительного образования?
 Как добавить ребёнка в навигатор дополнительного образования?
 Что такое сертификат на дополнительное образование?
 Зачем нужен сертификат на дополнительное образование?
 Как получить сертификат на дополнительное образование?
 Методические рекомендации по работе с Навигатором ДО
Видеорекомендации
 Документы
Информация для родителей
Образец договора
Образец заявления и согласия на обработку персональных данных
О региональной автоматизированной информационной системе Навигатор дополнительного образования ЧР
Об утверждении Порядка персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЧР
Перечень действий, необходимых в рамках информационной системы персонифицированного финансирования
Общие Методические рекомендации по организации работы Навигатора ДО

















ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
Указ президента ЧР от 28.04.2008 №163
Устав Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Положение о Чеченской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Положение о первичной организации Чеченской республиканской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Чеченской
Республики
Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза работников народного образования и науки РФ членских
профсоюзных взносов
Трудовой кодекс РФ

ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Коллективный договор
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о премировании
Социальный паспорт Профсоюзной организации ЦОД Урус-Мартановского района
План работы первичной профсоюзной организации ЦОД Урус-Мартановского района на 2021 год
Годовая циклограмма работы председателя первичной профсоюзной организации ЦОД Урус-Мартановского района
Положение о профсоюзном кружке
Список членов профсоюзного кружка ЦОД Урус-Мартановского района

Памятка для руководителя профсоюзного кружка
Темы занятий кружка по духовно-нравственному и правовому воспитанию членов профсоюза ЦОД УрусМартановского района
Анкета руководителя кружка духовно-нравственного и правового воспитания

Отчетный доклад председателя профсоюзной организации ЦОД Урус-Мартановского района на отчетном
профсоюзном собрани с января по апрель 2021г.
Отчет контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации ЦОД Урус-Мартановского района по
итогам работы с января по апрель 2021г.
Положение о Совете молодых педагогов

Список совета молодых педагогов ЦОД Урус-Мартановского района
План работы Совета молодых педагогов на 2020-2021 учебный год
Список членов профсоюза ЦОД Урус-Мартановского района
Список работников, получающих компенсацию за коммунальные услуги (1200 рублей)
Список педагогов, имеющих звания народный, заслуженный учитель, почетный работник образования РФ, ЧР
Список ПДО, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Баланс
Сведения об операциях с целевыми субсидиями
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности


ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА
Расписание занятий летней профильной школы
Волшебная наука
Химия вокруг нас
 Лето, книга и я - друзья
Математический калейдоскоп
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебная наука»
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Лето, книга и я - друзья»
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Математический калейдоскоп»
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Математический калейдоскоп»
Положение о летней досуговой площадке ЦОД
Иструкция по технике безопасности на летней площадке
СанПин требования к организации режима работы на период летних каникул в оздоровительных учреждениях
Постановление Правительства ЧР об организации отдыха и оздоровления детей
Нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей
Инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности организации отдыха детей и их оздоровления
Конвенция о правах ребенка
Правила организационной перевозки детей на автобусах
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Информационные и образовательные ресурсы
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Нормативное регулирование
О направлении информации. Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ О безопасности


Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ О рекламе
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации



Концепция информационной безопасности детей - Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р

 Педагогическим работникам
Методические рекомендации

 Родителям
Памятка для родителей об информационной безопасности детей
 Обучающимся
Памятка для обучающихся об информационной безопасности детей

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
 Навигатор дополнительного образования
 Педагогическим работникам
Методические рекомендации по повышению информационной грамотности педагогических работников
Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных










общеразвивающих программ (в том числе, разноуровневых)

 Обучающимся

ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Решение №318 о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств,


отраженных на лицевых счетах налогоплательщика
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений требований законодательства о налогах и сборах (16.03.2021 №35-107к.
2021)
Результат рассмотрения представления от 16.03.2021г. №35-107к-2021г.


ВАКАНСИИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ДИРЕКТОРА

БЛОГ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ИКТ
ПОИСК ПО САЙТУ

