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- Раздел: Сведения об образовательной организации

Копии следующих документов.

1) устав образовательной организации;

2)  Реестровая выписка из единого реестра учёта лицензий ;

3) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);

4) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

5) локальные нормативные акты, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона:

-  Положение о формах , периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

- Положение о внутришкольной системе оценки качества образования. 

- Приказ № 1 от 09.01.2023 "Об утверждении графика оценочных процедур на
2022-2023 учебный год" (второе полугодие)  
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- График оценочных процедур на 2 полугодие 2022-2023 учебного года 

- Приказ по графику оценочных процедур на первое полугодие 2022-2023 уч.года.

- График оценочных процедур 1 полугодие 2022-2023    

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ОО, обучающимися и родителями. 

- правила приема 

- положение об использовании средств мобильной связи в МБОУ "Новосельская ООШ"

- правила внутреннего распорядка обучающихся;

- правила внутреннего трудового распорядка;   

- коллективный договор,   изменения в коллективный договор от 29.09.2016 г.

- Правила пользования сети Интернет; 

- Положение о школьном сайте; 

- Положение о порядке защиты, хранении и обработки персональных данных
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работников МБОУ "Новосельская ООШ" 

  Положение о режиме занятий

6) отчет о результатах самообследования.

- Результаты самообследования деятельности МБОУ "Новосельская ООШ" за 2022 год

- Результаты самообследования деятельности дошкольной группы МБОУ
"Новосельская ООШ" за 2022 год  

7) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
 
8) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
-  Постановление по родительской плате 2022.pdf

9) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования и отчеты об исполнении таких предписаний;

- Представление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 26.12.2022 года.  

- Акт проверки ТО Управления Роспотребнадзора от 15.03.2022 года  
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- Акт проверки ТО Управления Роспотребнадзора от 23 марта 2021 года  

- Акт проверки № 21170784 

- Акт проверки Комитетом Государственного ветеринарного надзора Нижегородской
области юридического лица №38 от 07.02.2018.   

- Главное управление МЧС по Нижегородской области. Распоряжение отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому району о
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 19.01.2018 №2

- Аки проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №18.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 18.05.2017 года.

- Акт проверки министерством образования Нижегородской области МБОУ
"Новосельская ООШ" от 31.03.2017 г. №316-11-22/213.  

- Прокуратура Вознесенского района Нижегородской области от 17.04.2017.
Предписание об устранение нарушений законодательства об образовании.
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