


Открытость и 

доступность 

информации о лицее





УСТАВ



Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности



Информация о закрепленной 

территории за ОУ



Информация о порядке приема 

на обучение



Документы

 http://licey-

6.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/D

okumentyi/

http://licey-6.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/


Информация в соответствии с 273-Фз, статья 29.

Основные сведения Структура школы



Реализуемые образовательные 

программы
Численность обучающихся 

по реализуемым 

программам за счет 

бюджетных ассигнований



О языках  образования
ФГОС



РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

(НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ



Материально – техническое 

обеспечение лицея



Направления и результаты научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности 



Финансовое обеспечение 

образовательной деятельности



Трудоустройство выпускников



Копия Устава, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство 

о государственной аккредитации



План финансово-хозяйственной 

деятельности



Локальные нормативные акты 



Отчет о самообследовании



Порядок оказания платных образовательных услуг



Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования

 Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования НЕТ.



КОНТАКТЫ



Электронный сервис





Возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг ОУ



Информация для получения 

консультаций



Комфортность условий 

образовательной 

деятельности



Зоны отдыха



Зона отдыха



Зоны отдыха



Навигация внутри лицея



Наличие и доступность питьевой воды



Санитарное состояние помещений



Санитарно – гигиенические 

помещения



Транспортная доступность

 Проезд на общественном транспорте от ж. д. станции Одинцово

на автобусах 3, 5 или 339 до остановки «Гребневская церковь». Далее перейти
по подземному переходу на противоположную сторону Можайского ш., пройти
вдоль магазина «Магнит», повернуть направо и идти вниз между д/садом и
сбербанком, повернуть налево и вниз между домами 105 и 107.



Транспортная доступность

 Проезд автотранспортом — Можайское ш. поворот на ул. Чикина (на 

стрелку светофора — у «Макдональда»), далее на ул. Говорова 

(налево) и поворот налево между домами 8 корп.1 и 8 корп.2, далее 

вниз мимо детской поликлиники (д.10) и гаражей-ракушек, затем 
поворот направо перед домом 107.



Доступность записи на получение 

консультаций



Иные параметры комфортных условий



Иные параметры комфортных условий



Иные параметры комфортных условий



Иные параметры комфортных условий





Доступность услуг 

для инвалидов











Навигация для инвалидов

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля



Дублирование для инвалидов по 

слуху звуковой информации



Обучение на дому



Альтернативная версия официального 

сайта лицея для инвалидов по зрению

http://licey-

6.odinedu.ru/parents/socnet/

http://licey-6.odinedu.ru/parents/socnet/

