
Условия осуществления 
образовательной 

деятельности

МБОУ 
Одинцовская 
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Информация об организации

Наименование: 
МБОУ Одинцовская гимназия 13

ИНН: 

5032057619

Адрес: 
МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, 

ул. Молодёжная, д.3а

Сайт:

http://gimn-13.odinedu.ru/

http://gimn-13.odinedu.ru/


Раздел 1

Открытость и доступность 

информации 

об организации.



Устав. Публичный доклад.



Лицензия.



Информация о закрепленной 
территории



Порядок приема в гимназию
http://gimn-13.odinedu.ru/documents/admission
http://gimn-13.odinedu.ru/about/admission

http://gimn-13.odinedu.ru/documents/admission
http://gimn-13.odinedu.ru/about/admission


Грамоты. Дипломы.



Расписание уроков и экзаменов. 
Стенд психолога.



Учителя, победители приоритетного 
национального проекта «Образование». 
Информационный стенд.



Основные сведения о гимназии
http://gimn-13.odinedu.ru/about/index.php

http://gimn-13.odinedu.ru/about/index.php


Структура и органы управления
http://gimn-13.odinedu.ru/about/structure

http://gimn-13.odinedu.ru/about/structure


Реализуемая образовательная 
программа
http://gimn-
13.odinedu.ru/documents/school_curriculum/?clear_cache=Y

http://gimn-13.odinedu.ru/documents/school_curriculum/?clear_cache=Y


Численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам
http://gimn-
13.odinedu.ru/ucheba/Osobennosti%20jbrazovatelnogo%20processa/?bitrix_include_areas=Y&log
in=yes&clear_cache=Y

http://gimn-13.odinedu.ru/ucheba/Osobennosti jbrazovatelnogo processa/?bitrix_include_areas=Y&login=yes&clear_cache=Y


Языки образования
http://gimn-
13.odinedu.ru/ucheba/Osobennosti%20jbrazovatelnogo%20processa

http://gimn-13.odinedu.ru/ucheba/Osobennosti jbrazovatelnogo processa


Федеральный государственный 
образовательный стандарт
http://gimn-13.odinedu.ru/ucheba/index.php

http://gimn-13.odinedu.ru/ucheba/index.php


Образовательные стандарты
http://gimn-
13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovatelnyie_standartyi/index.php

http://gimn-13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovatelnyie_standartyi/index.php


Руководитель. Заместители.
http://gimn-13.odinedu.ru/about/contacts

http://gimn-13.odinedu.ru/about/contacts


Педагогический состав
http://gimn-13.odinedu.ru/about/Prepodavateli

http://gimn-13.odinedu.ru/about/Prepodavateli


Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности
http://gimn-13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Materialno-
tehnicheskoe_obespechenie_i_osnaschennost_%20obrazovatelnogo_p
rotsessa

http://gimn-13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Materialno-tehnicheskoe_obespechenie_i_osnaschennost_ obrazovatelnogo_protsessa


Направления и результаты научно-
исследовательской деятельности. 
Инновационная работа.
http://gimn-
13.odinedu.ru/Инновационная%20деятельность/?clear_cache=Y

http://gimn-13.odinedu.ru/Инновационная деятельность/?clear_cache=Y


Количество вакантных мест для 
приема 
http://gimn-
13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Vakantnyie_mesta_dlya_priema_(pe
revoda)/



Предоставление стипендий. 
Социальная поддержка.
http://gimn-
13.odinedu.ru/Dostigenija/Umniki%20i%20Umnici

http://gimn-13.odinedu.ru/Dostigenija/Umniki i Umnici


Образовательная деятельность, 
финансируемая федеральным 
бюджетом



Поступление и расходование 
финансовых и материальных средств
http://gimn-13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Finansovo-
hozyaystvennaya_deyatelnost/?clear_cache=Y

http://gimn-13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Finansovo-hozyaystvennaya_deyatelnost/?clear_cache=Y


Трудоустройство выпускников
http://gimn-
13.odinedu.ru/ucheba/Trudoustroistvo%20vipusknikov/?bitrix_include_areas
=Y&clear_cache=Y

http://gimn-13.odinedu.ru/ucheba/Trudoustroistvo vipusknikov/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y


Устав
http://gimn-13.odinedu.ru/documents/Ustav%20gimnazii

http://gimn-13.odinedu.ru/documents/Ustav gimnazii


Лицензия с приложением
http://gimn-13.odinedu.ru/documents/index.php

http://gimn-13.odinedu.ru/documents/index.php


Аккредитация с приложением
http://gimn-13.odinedu.ru/documents/index.php

http://gimn-13.odinedu.ru/documents/index.php


План ФХД
http://gimn-13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Finansovo-
hozyaystvennaya_deyatelnost/?clear_cache=Y

http://gimn-13.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Finansovo-hozyaystvennaya_deyatelnost/?clear_cache=Y


Локальные нормативные акты
http://gimn-13.odinedu.ru/documents/statutory

http://gimn-13.odinedu.ru/documents/statutory


Результаты самообследования
http://gimn-13.odinedu.ru/documents/statutory

http://gimn-13.odinedu.ru/documents/statutory


Платные образовательные 
услуги
http://gimn-13.odinedu.ru/ucheba/platnieyslygi

http://gimn-13.odinedu.ru/ucheba/platnieyslygi


Дошкольное образование
http://gimn-
13.odinedu.ru/ucheba/Doshkolnik/?bitrix_include_areas=Y&login=y
es&clear_cache=Y

http://gimn-13.odinedu.ru/ucheba/Doshkolnik/?bitrix_include_areas=Y&login=yes&clear_cache=Y


Сотрудничество  ВУЗами
http://gimn-13.odinedu.ru/about/universities

http://gimn-13.odinedu.ru/about/universities


Дистанционный способ взаимодействия
http://gimn-13.odinedu.ru/about

http://gimn-13.odinedu.ru/about


Дистанционный способ взаимодействия
http://gimn-13.odinedu.ru/parents/question

http://gimn-13.odinedu.ru/parents/question


Дистанционный способ 
взаимодействия
http://gimn-13.odinedu.ru/parents/chasto-
zadavaemye-voprosy

http://gimn-13.odinedu.ru/parents/chasto-zadavaemye-voprosy


Раздел 2

Комфортность 

условий 

предоставления услуг



Комфортная зона 
отдыха с мебелью



Комфортная зона
отдыха с мебелью



Навигация



Навигация



Наличие и доступность питьевой воды



Наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений



Санитарное состояние помещений



Транспортная доступность
http://gimn-13.odinedu.ru/about/contacts

http://gimn-13.odinedu.ru/about/contacts


Доступность записи на получение 
консультации логопеда и психолога 
http://gimn-13.odinedu.ru/about/contacts

http://gimn-13.odinedu.ru/about/contacts


Раздел 3

Доступность услуг 

для инвалидов



Дублирование звуковой и 
зрительной информации



Санитарно-гигиеническая 
комната



Ступени и стекла дверей 
выделены специальными 
желтыми полосами и кружками.



Крыльцо оборудовано пандусом



Широкие проемы дверей, 
перила имеют дополнительные 
опорные перекладины



Альтернативная версия сайта ОО
(для слабовидящих)



Раздел 4

Доброжелательность и 

вежливость работников



Доброжелательная рабочая 
обстановка на уроках



Обслуживание в столовой



Раздел 5

Удовлетворенность

условиями

оказания 

услуг



Благодарности учителям от родителей
http://gimn-
13.odinedu.ru/teachers/Blagodarnosti%20ucniteljam

http://gimn-13.odinedu.ru/teachers/Blagodarnosti ucniteljam


Благодарности от организаций



1816 место из 93407 
организаций в Российской федерации



Показатели рейтинга



Спасибо за внимание!


