
№ 

п/п 

Данные на сайте  

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга 

Название раздела 

сайта 

Ссылка на раздел сайта 

1. Информация: 

1.1. о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Основные 

сведения 

http://school17vo.narod.ru/index/nashi_rekvizity/0-19  

1.2. о  структуре   и   об   органах   управления   

образовательной организации, в том числе: 

     - наименование структурных подразделений 

(органов управления); 

     - фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; 

     - места нахождения структурных подразделений; 

     - адреса  официальных  сайтов  в  сети  «Интернет»   

структурных подразделений (при наличии); 

     - адреса  электронной  почты  структурных   

подразделений   (при наличии); 

     - сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях  (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их 

наличии) 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией 

http://school17vo.narod.ru/index/struktura/0-33  

1.3. об уровне образования; 

     - о формах обучения; 

     - о нормативном сроке обучения; 

     - о сроке действия государственной аккредитации  

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации); 

     - об описании образовательной программы с 

приложением ее копии; 

     - об учебном плане с приложением его копии; 

     - об  аннотации  к  рабочим  программам  

дисциплин  (по   каждой дисциплине в составе 

образовательной программы)  с  приложением  их 

копий (при наличии); 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Образование; 

 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Документы; 

http://school17vo.narod.ru/index/obrazovanie/0-91 

 

 

 

 

http://school17vo.narod.ru/index/normativnye_dokumenty/0-21  

http://school17vo.narod.ru/index/nashi_rekvizity/0-19
http://school17vo.narod.ru/index/struktura/0-33
http://school17vo.narod.ru/index/obrazovanie/0-91
http://school17vo.narod.ru/index/normativnye_dokumenty/0-21


     - о календарном учебном графике с приложением 

его копии; 

     - о   методических   и   об   иных   документах,   

разработанных образовательной  организацией  для   

обеспечения   образовательного процесса; 

     - о  реализуемых  образовательных  программах,  в  

том  числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с  указанием учебных   

предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных 

образовательных  программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

     - о  численности  обучающихся  по  реализуемым   

образовательным программам за счет  бюджетных  

ассигнований  федерального  бюджета, бюджетов 

субъектов Российской  Федерации,  местных  

бюджетов  и  по договорам  об  образовании  за  счет  

средств  физических  и  (или) юридических лиц; 

     - о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); 

1.4. о федеральных государственных образовательных 

стандартах и  об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии) 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Образовательные 

стандарты 

http://school17vo.narod.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-90  

1.5. о руководителе образовательной организации, его  

заместителях, руководителях  филиалов   

образовательной   организации   (при   их наличии), в 

том числе: 

     - фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)   

руководителя,   его заместителей; 

     - должность руководителя, его заместителей; 

     - контактные телефоны; 

     - адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников  

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

http://school17vo.narod.ru/index/kollektiv/0-58  

http://school17vo.narod.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-90
http://school17vo.narod.ru/index/kollektiv/0-58


с  указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: 

     - фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

     - занимаемая должность (должности); 

     - преподаваемые дисциплины; 

     - ученая степень (при наличии); 

     - ученое звание (при наличии); 

     - наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

     - данные  о  повышении  квалификации  и  (или)  

профессиональной переподготовке (при наличии); 

     - общий стаж работы; 

     - стаж работы по специальности 

1.6. о    материально-техническом    обеспечении    

образовательной деятельности, в том числе: 

     - наличие  оборудованных   учебных   кабинетов,   

объектов   для проведения  практических  занятий,  

библиотек,   объектов   спорта, средств обучения и 

воспитания,  в  том  числе  приспособленных  для 

использования инвалидами и  лицами  с  

ограниченными  возможностями здоровья; 

     - обеспечение  доступа  в  здания  образовательной   

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

     - условия питания обучающихся, в том числе  

инвалидов  и  лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

     - условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе  инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

     - доступ        к        информационным        системам        

и информационно-телекоммуникационным    сетям,    

в     том     числе приспособленным   для   

использования   инвалидами   и   лицами   с 

ограниченными возможностями здоровья; 

     - электронные образовательные ресурсы, к 

которым  обеспечивается доступ обучающихся, в том 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

http://school17vo.narod.ru/index/osnashhenie_shkoly/0-46  

http://school17vo.narod.ru/index/osnashhenie_shkoly/0-46


числе приспособленные  для  использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

     - наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

1.7. о количестве вакантных мест для приема  (перевода)  

по  каждой образовательной программе,  профессии,  

специальности,  направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных  ассигнований 

федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  

Российской  Федерации, местных бюджетов, по  

договорам  об  образовании  за  счет  средств 

физических и (или) юридических лиц) 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Вакантные места 

для приема 

(перевода) 

http://school17vo.narod.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_pere

voda/0-93  

1.8. о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки; 

о наличии общежития, интерната, в  том  числе  

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений  в  

общежитии,  интернате  для иногородних  

обучающихся,  формировании  платы  за проживание   

в общежитии 

Сведения об 

образовательной 

организации –  

Стипендии и иные 

виды 

материальной 

поддержки 

http://school17vo.narod.ru/index/job_placement/0-77  

1.9. об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за  счет  средств  физических  и  (или) 

юридических лиц 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Образование 

http://school17vo.narod.ru/index/obrazovanie/0-91  

1.10. о поступлении  финансовых  и  материальных  

средств  и  об  их расходовании по итогам 

финансового года 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

http://school17vo.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatel

nost/0-92  

http://school17vo.narod.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-93
http://school17vo.narod.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-93
http://school17vo.narod.ru/index/job_placement/0-77
http://school17vo.narod.ru/index/obrazovanie/0-91
http://school17vo.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-92
http://school17vo.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-92


1.11. о трудоустройстве выпускников Сведения об 

образовательной 

организации – 

Стипендии и иные 

виды 

материальной 

поддержки 

http://school17vo.narod.ru/index/job_placement/0-77  

2. Копии: 

2.1. устава образовательной организации Сведения об 

образовательной 

организации – 

Документы 

http://school17vo.narod.ru/index/normativnye_dokumenty/0-21  

2.2. лицензии  на  осуществление  образовательной  

деятельности  (с приложениями) 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Основные 

сведения 

http://school17vo.narod.ru/index/nashi_rekvizity/0-19  

2.3. свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Основные 

сведения 

http://school17vo.narod.ru/index/nashi_rekvizity/0-19  

2.4. плана  финансово-хозяйственной  деятельности   

образовательной организации,  утвержденного   в   

установленном   законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной  сметы  

образовательной организации 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

http://school17vo.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatel

nost/0-92  

2.5. локальных   нормативных   актов,   предусмотренных    

частью 2 статьи 30  Федерального   закона   «Об 

образовании   в   Российской Федерации»,  правил  

внутреннего  распорядка  обучающихся,   правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Документы 

http://school17vo.narod.ru/index/normativnye_dokumenty/0-21  

3. Отчет о результатах самообследования Отчеты о 

деятельности 

http://school17vo.narod.ru/index/report/0-64  

4. Документы: 

http://school17vo.narod.ru/index/job_placement/0-77
http://school17vo.narod.ru/index/normativnye_dokumenty/0-21
http://school17vo.narod.ru/index/nashi_rekvizity/0-19
http://school17vo.narod.ru/index/nashi_rekvizity/0-19
http://school17vo.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-92
http://school17vo.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-92
http://school17vo.narod.ru/index/normativnye_dokumenty/0-21
http://school17vo.narod.ru/index/report/0-64


4.1. о порядке оказания платных образовательных  услуг, 

в том числе образец договора об  оказании  платных  

образовательных услуг,  документ  об  утверждении  

стоимости  обучения  по   каждой образовательной 

программе 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Платные 

образовательные 

услуги 

http://school17vo.narod.ru/index/platnye_uslugi/0-86  

4.2. 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,  за содержание   детей   в   

образовательной  организации,  реализующей 

образовательные  программы  начального общего, 

основного общего или среднего   общего   

образования,   если   в  такой  образовательной 

организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо  за  осуществление  

присмотра  и  ухода  за  детьми  в группах 

продленного   дня   в   образовательной организации,  

реализующей образовательные  программы  

начального общего, основного общего или среднего 

общего образования 

Сведения об 

образовательной 

организации – 

Платные 

образовательные 

услуги 

http://school17vo.narod.ru/index/platnye_uslugi/0-86  

5. Предписания   органов,    осуществляющих    

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об  исполнении  таких 

предписаний 

Отчеты о 

деятельности 

http://school17vo.narod.ru/index/report/0-64  

6. Иная информация, которая размещается,  опубликовывается  по решению   образовательной   организации   и    (или)    размещение, 

опубликование  которой  являются  обязательными  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации, в том числе: 

6.1. Новости Новости http://school17vo.narod.ru/news/2016_2017/1-0-9 

(ссылка на новости 2016-2017 учебного года)  

6.2. Полезные ссылки Полезные ссылки http://school17vo.narod.ru/index/links/0-54  

6.3. О приеме в школу Прием в школу http://school17vo.narod.ru/index/priem_v_shkolu/0-99  

6.4. О государственной итоговой аттестации Государственная 

итоговая 

аттестация 

http://school17vo.narod.ru/index/graduate/0-76  

6.5. О питании Питание http://school17vo.narod.ru/index/food/0-70  

http://school17vo.narod.ru/index/platnye_uslugi/0-86
http://school17vo.narod.ru/index/platnye_uslugi/0-86
http://school17vo.narod.ru/index/report/0-64
http://school17vo.narod.ru/news/2016_2017/1-0-9
http://school17vo.narod.ru/index/links/0-54
http://school17vo.narod.ru/index/priem_v_shkolu/0-99
http://school17vo.narod.ru/index/graduate/0-76
http://school17vo.narod.ru/index/food/0-70


6.6. Об отделении дошкольного образования детей Структурные 

подразделения – 

Отделение 

дошкольного 

образования детей 

http://school17vo.narod.ru/index/otdelenie_doshkolnogo_obrazovanij

a_detej/0-110  

6.7. Об отделении дополнительного образования детей Структурные 

подразделения – 

Отделение 

дополнительного 

образования детей 

http://school17vo.narod.ru/index/additional_education/0-81  

6.8. О логопедическом пункте Структурные 

подразделения – 

Логопедический 

пункт 

http://school17vo.narod.ru/index/logopunkt/0-100  

6.9. О Российском Движении Школьников Российское 

Движение 

Школьников 

http://school17vo.narod.ru/index/rdsh/0-166  

6.10 О медалистах Гордость школы http://school17vo.narod.ru/index/gordost/0-57  

6.11. О работе школы в статусе городской опытно-

экспериментальной площадки 

Городская опытно-

экспериментальная 

площадка 

http://school17vo.narod.ru/index/gorodskaja_opytno_ehksperimental

naja_ploshhadka/0-170  

6.12. Об инновационной деятельности Инновационная 

деятельность 

http://school17vo.narod.ru/index/experiment/0-66  

6.13. О педагогических советах Учительская – 

Педагогический 

совет 

http://school17vo.narod.ru/index/sovet/0-63  

6.14. О программе развития на 2016-2020 Учительская – 

Программа 

развития 2016-

2020 г.г. 

http://school17vo.narod.ru/_17new/other/passport_prog_razv.pdf  

6.15. О воспитательной службе Учительская – 

Воспитательная 

служба 

http://school17vo.narod.ru/index/education/0-71  

6.16. О профсоюзной организации Учительская – 

Наш профсоюз 

http://school17vo.narod.ru/index/nash_profsojuz/0-56  

6.17. О спортивной работе Наша спортивная 

страница 

http://school17vo.narod.ru/index/sportivnaja_zhizn_shkoly_v_2016_

17_uch_g/0-169  

http://school17vo.narod.ru/index/otdelenie_doshkolnogo_obrazovanija_detej/0-110
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http://school17vo.narod.ru/index/gordost/0-57
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http://school17vo.narod.ru/index/sportivnaja_zhizn_shkoly_v_2016_17_uch_g/0-169
http://school17vo.narod.ru/index/sportivnaja_zhizn_shkoly_v_2016_17_uch_g/0-169


6.18. О работе по здоровьесбережению Учительская – 

Наша служба 

здоровья 

http://school17vo.narod.ru/index/health/0-68  

6.19. Об экологической работе Наша 

экологическая 

страничка 

http://school17vo.narod.ru/index/ehkologicheskaja_stranichka/0-180  

6.20. О школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

http://school17vo.narod.ru/index/shkolnyj_ehtap_vserossijskoj_olimp

iady_shkolnikov/0-171  

6.21. О работе по организации безопасности Уголок 

безопасности 

http://sh17.voadm.gov.spb.ru/index/ugolok_bezopasnosti/0-142  

6.22. Отчеты о деятельности Отчеты о 

деятельности 

http://sh17.voadm.gov.spb.ru/index/report/0-64  

6.23. Об истории школы Летопись нашей 

истории 

http://school17vo.narod.ru/index/istorija/0-60  

6.24. Информация для родительской общественности Родительский 

Университет 

http://school17vo.narod.ru/index/parents/0-78  

6.25. О возможностях общения посредством сайта школы и 

способах обращения граждан 

Давайте общаться! http://school17vo.narod.ru  

6.26. Анкеты для учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

Анкеты http://school17vo.narod.ru  

6.27. О вакансиях Вакансии http://school17vo.narod.ru/index/vakansii/0-17  

6.28. Расписание учебных занятий Расписание http://school17vo.narod.ru/index/timetable/0-13  

6.29. Версия сайта для слабовидящих Главная страница, 

специальная 

иконка 

http://school17vo.narod.ru  

6.30. Версии сайта на английском, азербайджанском, 

армянском, грузинском языках 

Главная страница, 

иконки в виде 

флагов стран 

http://school17vo.narod.ru  

7. Информация о структуре официального сайта, 

включающая в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации в сети «Интернет» 

Карта сайта http://school17vo.narod.ru/_17new/other/sitemap2017.html  
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