Управление образования
администрации Солнечногорского муниципального района 
Московской области
Муниципальное автономное некоммерческое учреждение
дополнительного образования  
«Дом детского творчества «Юность»


141500 Солнечногорск,                                                                                                       
ул. Безверхова, дом № 4                                                 8(4962) 64-13-41



Приказ 

01.09.2017г.                                                                   № 110

Об обновлении информации об образовательной организации на официальном сайте МАНУ ДО ДДТ «Юность» в 2017-2018 учебном году.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273‑ФЗ «Об образовании», с Уставом МАНУ ДО «ДДТ «Юность» от 14.03.2016 г., с Приказом от 31.08.2015 г. № 126 «О введение в действие: «Правил внутреннего распорядка, учащихся в МАНУ ДО «ДДТ «Юность», Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 (в редакции от 16.02.2016) «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации».

ПРИКАЗЫВАЮ:
Обновить информацию об образовательной организации на официальном сайте МАНУ ДО ДДТ «Юность» http://sun-unost.ru/" http://sun-unost.ru/ в 2017-2018 учебном году. 
План-график прилагается.

Директор								 Н.В. Кузнецова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Приказу № 110     от   01.09.2017 г. 
План-график
обновления информации на официальном сайте МАНУ ДО ДДТ «Юность» в 2017-2018 учебном году.
№ п/пп
Раздел
Наименование документа
Ответственный за предоставление информации
Срок исполнения

1.
Сведения об образовательной организации
Сведения о педагогическом составе и совместителях с указанием уровня образования, квалификации, опыта работы, общего стажа работы, занимаемая должность. 
Спиридонова О.Б.
до 20.09.2017 г.


Расписание занятий

Аистова Л.В.
до 20.09.2017 г
2.
Платные услуги
Прейскурант по платным услугам с приказом, приказ количество педагогов, оказывающих платные услуги, смета доходов-расходов, расчет стоимости.
Хмырова Е.И.
Катина С.С.
до 20.09.2017 г
3.

Финансы
План финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание на текущий учебный год.
Хмырова Е.И.
до 25.01.2018 г

4.





Документы
Программа развития МАНУ ДО ДДТ «Юность»
Аистова Л.В.
до 15.10.2017г.


Публичный доклад за прошедший год 
Аистова Л.В.
до 15.06.2018 г.


Учебный план на 2017-2018 учебный год;
Учебный план по платным образовательным услугам на 2017-2018 учебный год.
Аистова Л.В.
до 20.09.2017 г


Положение о стимулирующих с учетом изменений

Хмырова Е.И.
до 20.09.2017 г


Показатели деятельности МАНУ ДО "ДДТ "Юность", подлежащей самообследованию 
Аистова Л.В.
до 20.04.2018 г.


Обновить сведения о материально-технической базе
Хмырова Е.И.
до 25.01.2018 г.
5.
Объединения
Добавить недостающие объединения, в том числе списочно объединения в филиалах, обновить информацию и фотогалерею.
Сараева И.Н.
до 20.09.2017 г
6.

Мероприятия
План мероприятий на год, план мероприятий ежемесячно
Аистова Л.В.
Воробьева Н.И.
до 20.09.2017 г.
ежемесячно


Положения о проведении мероприятий
Ответственные за мероприятия
в течение учебного года
7.
Родителям
Обновить информацию, добавить образцы документов 
Сараева И.Н.
до 20.09.2017 г
8.

Методический кабинет
План-график о повышении квалификации  
Воробьева Н.И.
до 20.09.2017 г

9.
Программы
Таблицу с кратким описанием общеобразовательных программ 
Воробьева Н.И.
Кошкин В.В.
до 20.09.2017 г
10.
Полезные ссылки
Ссылка на Инстаграм и Регламент 
Сараева И.Н.
до 20.09.2017 г
11.
Видео студия
Обновить информацию
Березин А.А.
в течение года
12.
Педагогический опыт
Обновить информацию
Воробьёва Н.И.
до 30.09.2017 г.
13.
Национальная родительская ассоциация
Добавить план мероприятий на год, обновить информацию
Тихомирова И.А.
до 20.09.2017 г
14.
Достижения педагогов по уровням
Создать раздел и вносить таблицу со сведениями раз в квартал 
Воробьева Н.И.
Кошкин В.В.
ежеквартально 
15.
Достижения детей по уровням
Таблица с информацией о достижениях учащихся
Воробьева Н.И.
Кошкин В.В.
ежеквартально
16.
Виртуальная экскурсия- новый блок с целью демонстрации учреждения
Фотографии здания, главного входа, кабинетов, актового зала, территории. 
Сараева И.Н.
до 30.09.2017 г.
17
Новости
Обновление в течение месяца
Сараева И.Н.
в течение месяца
18
Безопасность
Обновление информации
Тимофеев А.В.
в течение месяца
19.
Условия охраны здоровья
Условия охраны здоровья учащихся, в том числе детей инвалидов и детей с ОВЗ.
Тимофеев А.В.
Тихомирова И.А.
в течение месяца


