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I. Оmрытосъ и доступность инфорп об обрsФвдтФIьноii органпзлцrilr

Феш шФормщ
r'кiиfi иiфоркщо о сry!цF и ф органах

щш]еш обраФtsаlыLной оргшиаии : il,at

01,0з,2022
дформащ рзмещена на
:айre оо 24,02.2022

1е{lЕхънфlп оргашщ, ра]мещеIпIого
{а офшцшьном сфq т6\емоW в

;()@Фвш с поряашпGщов!ья

Nепа, опесва и доiжфш руkово]игеlсй
т}q,рБIх подразделеФi: btecla ла\оilпепия

т}щрIФх подраздФеIЕй; аFса офшш!ь}ых

jаъIова Екаrcрина

)вmвеяяый за сайт

lщca тещшой пош щж поФшдsМ

)ацЕйrе,IIан фmдфtsо-хоrяйq$снной
lсяreльнфu {рпювдтФьной оргаш}щи,
1верщ.щого в }стшовлсшом ч{онодзтеflквом
rФсйской Фд.р!щ uорядс, шIи бkrм(ruе
}iй фра]оватеrьной орга]slиш

с1,03.2022

jдФова ЕшФрк
]юлаевна
вфшенffiй за оайг

лнформачия разлrсщсна на
)айrc оо 24.02.2022

'азмесrб прщсаш органов, Фуlцесfiлmпш
,фуеF,вснный коilцюjь (налюр) s сфеF
,aDаrоваilия, ов9ъI ф ис,

01,04,2022
\хмадлина Гl,заrь
lерг*вна шреrcр ОУ

aHr$oprraш разлrещена на
)айre оо l8 0з,2022

)азмеФ шфорщо б ош@
браювм щщ с щшожreм ш коМ 01,04,2022

;а lова Екаrcриrа
lиколасвна
)вmDеяный за сайr

ffформщ рФмощеФ на

)айre оо \8.0з,2022

'а]месrm mlоmщ к раfoчýrщryаммам
исIшцин(по каыlоfi jшс]цt!пfiс ! см!вс
Юразовательпой пргрмiш) с прложе,иемп кой

0l,04,2022
;аФова Екdreрша
:IKшaeBHa
в@шйФсайг

жфорrrаш разrrещена яа
;айre оо l8.0з,2022

'arмcc,}nb шформашк] о (UlсlцзрIъlх )чфшI\
!аф!ка\ с ryшожеmеrt ,N коmй 01.04,2022

jafuoBa ЕкаФрина
lиколасвна,
)вФЕснный за сайг

лнфорrrачия разrrсщсна на
)айrc оо 30 03,2022

'а]ilесlпъ ш,форtlащо о мflодчесщ ! Iщ\
loý!eHTa\, ра]рфlаffil\ фраrоtsаlчlьлой
)ргOш!шlей !lя Фслсчсюd фра]озаlс,trь!ого

01.01,2022

jатФова ЕкаФрина
lиколасвна
)вФпснный за сайг

пнфорIiацш раз\rещена на
;айrc оо 30 0з,2022

)пзi!есrm !лпЬорttаФ ф !спольlоваюfil при
Еыlиlзlии IKaJФlMx фразовв,сlыоr\ лргра!м
,lсюршIого обtчсlоя п дIgгаIщrоIпБ]х
браФвателrшх Еllоlогldi

0L04,2022
iатшова Екаreрина

mФвенный за сайr

{нфоруащ размецена на
rafu оо 30.0з,2022

Iсиrогичфмх р!fuмов с }кзшем \рвtr
брOзовм, шешфжащ{ и ошm рffфm, ts том
ис,е фшfrqtr, иля, овест!о (прл нtr,иш)

01.0з,2022
;aTaIoBa Екаrcрина

mmвснный за сайf

анформаш разлrечена на
;aire оо 27.02.2022

0l,0з,2022
;атасова Екаrcрина

)вФтвснньjй за сайт

rнфор\lация
l7,о2,2о1,2

{9 27]-()З D прплохеIш к,щеilrlm In Фуцесmf,еl{rе
)бразозаft лыlоП делЕлыlфпt

)айre оо

0i,0з,2022
iamoBa Екаreрина

)твФтвенный за сайг
21,02,2.022

цюг!а!че, цюфессIпl. спе,оlецьнФм, пац)азлеIоflо )айЕ оо

'а]мес!m гпеtrсшку !а сdП Ъпs 8о! ru с
Еj!пь1!1зW нс*ви!и!iоП оцсш качсиъа охлзuшu
сl!г фраюваl!trьшW оргашаtщли

01.0з.2022
iашова Екаreрина
lикФаевяа
mе]Wешый за сайг

,нформацш раз\rещена на
)айrc оо 27,02,2022

II. Комфор,rнос,.ь уаlовilfl прелостшленff я уфlул

Поryаш рF н€ в пшоfi мФ
удошФоFш хомфощ(fu ушовd
ФщffiffiбFюмшяой

]р,lолхilп, рабоп по лоtлIшеImо \роDIlя
,ловrсmорIпlФпI (омфортtоФьIо !сlовd 0l,09.2022

q.хма,ryJинs Гузшь
оу

94%)

III. ДоФупность уФугдя инвмщов

Помецемяи террmрия оргзftшW не

ФрудоваIбl з долюtой чrcllсви с \чсmм
дщmIФ }зл)т дu пшемдов

lовысlfrь \в)вею, лфпmосil vc!\T f,Iя швll]илоп,

)ргдмювать сгожу дя автоцмспоршх средm
0l,|2.2022

Ахмал.-rина Гузмь
Ссргесвна дирсьтр ОУ

Еffiлфшmещш адщващш
шфтащ порщ, ращш Ферше щшI

0L09.2023
Ахма.ryлша Гршь
Серrcвва ллреmр ОУ

lше смеffiх WФ_кошсок )l,|22022 {хлtаryлина Гуза:ь

беспсцjть нdл.ме слецаlъно оборчдоващi

:clnnlplio пil,исIUЕ.сю]х llorlcщeld n оргаlпjuФli
)1,tt 2022

\хмад)iина 1 узеlь
'.л"r".-, ".*.-" nv

лOцчаlъ уOlуи яаравне с щ!гиrtи

прL\бл,iNвап дя шшшlцоD по сл!ау и rFIшo
зu)тоDоij и зрrrельflой lяфор!аlofll )1.09,2022

{хrIа,5uина Гузшь
Эорreевна лирmр ОУ

lFлф.авIrlъ воrliошФъ lшмш}i по сл$I(ш}ху
{ ]}EIBoo) yýi\T с}рдопеF!одша
il!ilfФhлоп.ftломд]

)|.|2,zlzz Ахмаjryлина Гузшь
CepreeвHa диреmр ОУ

Iv. Доброжqlаl,qIьносrь, вефilrвос,гь рабоr,нихов образоваlальноfi орrАнизацrл

]олWаlсли ycnlr cкol*c !ло!пеrвоFны
рвнсмдФрrefiтсльяФш и

1,09 2022
Ахмалlrина Гузаlь
Ссргссвна, шрФр ОУ{Еспсщеющп п.рви.шй {оfrлп и

нфор\шрвпЕlе (}!овсн!
довлФвоFffiФп - 98%)

]cpвx,шii KoHruKr л lш{!орлйрвашIе поlцаrелеП



V. Удочr"',ор",rоi*lБiЙiйiiЙ,,," уо,у.


