Сайт содержит информацию о СПб ГБУ ПМЦ Курортного
района «Снайпер»
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
1

2

3

4
5

о дате создания
учреждения (государственной
регистрации
учреждения);
Устав
и распоряжение об утверждении
устава
отсканированные
фамилия, имя, отчество
руководителя
учреждения, его место
нахождения, справочный телефон,
адрес электронной почты, приемный
день
о реализуемых программах с
указанием численности

http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/slabovid.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_info.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_ustav.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_rename.pdf

http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_contacts.php
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_main_director-9.pdf

http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_vosp_process_2012.pdf

о персональном составе
педагогических работников
о материально-техническом
обеспечении и оснащенности

http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_staff.php

об электронных образовательных
ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обучающимся
о направлениях научноисследовательской
(экспериментальной)
деятельности (если ведется)
Программа развития ОУ

нет данного направления – не
образовательное учреждение

http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_main_mtb-5.pdf

не ведется

не предусмотрена – не образовательное
учреждение

6

для ПМЦ – План деятельности)

7

о поступлении и расходовании
финансовых и материальных
средств
по итогам финансового года
порядок оказания платных
услуг:
Копии лицензии на образовательную
деятельность с приложением.
Перечень платных
услуг с указанием педагогов,
которые
преподают её, стоимость
Расписание работы платных
услуг
Образец заявления родителя
обучающегося (воспитанника) на
предоставление платных услуг
Образец договора родителя
(воспитанника) об
оказании платных услуг.

8

9

10
11

12

13
14

Образец платежного документа на
оплату услуг.
Отчеты о результатах
самообследования
деятельности учреждения
документа, подтверждающего
наличие
лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с
приложениями)
свидетельства о государственной
аккредитации образовательного
учреждения (с приложениями)

http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_plan_2013-2014.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_activity.php#budget

http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_activity.php#pu
для досуговых организаций не
требуется
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_pu_list_2013-2014.pdf

http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_pu_rasp_20132014.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_zayavlenie.pdf

http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_pu_dogovor-1.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_pu_dogovor-2.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_pu_blank.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_activity.php#reports
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_competitions.php
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_events.php
для досуговых организаций не
требуется

для досуговых организаций не
требуется
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25

утвержденного в установленном
порядке плана финансовохозяйственной деятельности
официальный сайт Министерства
образования и науки Российской
Федерации - http://www.mon.gov.ru
федеральный портал "Российское
образование" - http://www.edu.ru
информационная система «Единое
окно доступа к образовательным
ресурсам http://window.edu.ru/
единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
расписание работы учреждения
(расписание уроков, других занятий,
кружков и т.д.);
информация по направлению
«Толерантность»
информация по направлению
"Антикоррупция"
информация по направлению
«Воспитательная деятельность»
(профилактика правонарушений;
воспитание гражданственности и
патриотизма; здоровый образ
жизни);
правила приема в учреждение
(отсканированные
с грифом «Согласовано» );
ООУ: информация по
предоставлению
услуги «Электронный дневник»;

http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_plan-fxd_2014.pdf

http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_links.php

http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_links.php
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_links.php

http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_links.php

http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_links.php

http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_raspisanie.php
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_main_rezhim-2.pdf
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_tolerantnost.php
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_activity.php#antikor
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_activity.php#education

http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_docs_pravila.pdf

нет информации– не образовательное
учреждение

26
27

28

ООУ: информация по горячему
питанию
ООУ: информация по родительским
собраниям
ООУ: информация по ПНП
«Образование»
ООУ: информация по «Нашей новой
школе»
ДОУ: работа с семьями
ДОУ: порядок предоставления
компенсаций для родителей
Организация отдыха
Адреса и телефоны «горячей линии»
по вопросам молодежной
политики:
Уполномоченный по правам ребёнка
в Санкт-Петербурге

нет информации
нет информации
нет информации– не образовательное
учреждение
нет информации– не образовательное
учреждение
нет информации
нет информации
http://sniper.zelenogorskspb.ru/sniper_activity.php#otdih
http://sniper.zelenogorskspb.ru/docs/sniper_emergency.pdf

http://www.spbdeti.org/

