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Приказом от 04.09.2014 № 561 
 

 

 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Северное сияние» 

http://ds-sijanie.umi.ru 
 

 

Информация об ответственных 

за ведение официального сайта  

 
№ Ф.И.О. должность контактный 

телефон 

дата и номер приказа о 

назначении ответственных 

     

 

Информация о размещенной информации 

на Интернет-сайте  

Информация Гиперссылка 

1. Общие сведения: 

 полное наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом, еѐ реквизиты; 

 

 об учредителе образовательной организации;  

 о месте нахождения образовательной организации и еѐ 

филиалов (при наличии); 

 

 о режиме, графике работы;  

 контактная информация для связи с образовательной 

организацией (телефоны, факс, адрес электронной 

почты, адрес сайта); 

 

 о структуре и об органах управления образовательной 

организацией; 

 

 об истории образовательной организации (в т.ч. о дате 

создания образовательной организации, дате 

государственной регистрации образовательной 

организации), традициях, достижениях; 

 

 о языках образования;  

 о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в т.ч. об их контактных 

данных; 

 

 о персональном составе педагогических работников с 

указанием занимаемой должности, уровня образования, 

квалификации, наличия ученой степени, ученого звания 

и опыта работы; 

 

 о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
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проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся); 

 годовой план работы;  

2. Документы (копии, фотокопии):  

 устав образовательной организации;  

 лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 

 свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 

 утвержденный в установленном порядке план 

финансово- хозяйственной деятельности или бюджетная 

смета образовательной организации; 

 

 программа развития образовательной организации.  

Локальные нормативные акты: 

 правила приема обучающихся (воспитанников);  

 режим занятий обучающихся;  

 формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 

 порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

 

 порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 

 положение об органах управления образовательной 

организацией; 

 

 порядок оказания платных образовательных услуг, 

включая образец договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

 

 правила внутреннего распорядка обучающихся;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 коллективный договор.  

3. Образовательная деятельность: 

 федеральные государственные образовательные 

стандарты, образовательные стандарты (при их 

наличии); 

 

 реализуемые образовательные программы с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

 



образовательной программой; 

 численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, областного, 

муниципального и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

 

 объем образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований областного (муниципального) 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 

 учебный план;  

 план воспитательной работы;  

 содержание реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ; 

 

 перечень и содержание рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 

 годовые календарные учебные графики;  

 расписание занятий на учебный год;  

 информация о государственной (итоговой) аттестации.  

4. Отчетность: 

 поступление и расходование финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года (с 

размещением отчета о финансово- хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения); 

 

 отчет о результатах самообследования;  

 предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 

 отчет о деятельности образовательного учреждения в 

объеме сведений, представляемых в уполномоченный 

орган или его территориальный орган в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» (ссылка на страницу образовательной 

организации на сайте www.bus.gov.ru). 

 

5. Информация для поступающих в образовательную организацию: 

 правила приема в образовательное учреждение;  

 список необходимых для зачисления документов;  

 подготовительные курсы, дни открытых дверей, 

обучающие материалы для поступающих в 

образовательное учреждение; 

 

 количество вакантных мест для приема (перевода) по  



каждой образовательной программе, по профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

областного (муниципального)бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 наличие и условия предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки; 

 

 наличие интерната, количество жилых помещений в 

интернате. 

 

6. Дополнительная информация: 

 о резерве управленческих кадров (переход по ссылке 

http://www.admsr.ru/municipal_office/reserve_ofo/do/); 

 

 о вакансиях в ОУ;  

 о предоставлении муниципальных услуг в электронном 

виде, с предоставлением возможности направить 

жалобу; 

 

 сервис «Электронный дневник»  

 Паспорт дорожной безопасности;  

 информация правоохранительной направленности: 

- противодействие жестокому обращению с детьми, 

    - детский телефон доверия, 

    - защита детей от информации, причиняющей вред их   

здоровью и развитию, 

    - службы социальной поддержки. 

 

 номера телефонов региональной, муниципальной, 

школьной постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов денежных средств с 

родителей в общеобразовательных организациях; адреса 

электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов); 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 04.09.2014 № 561 
 

 

 

Структура отчета о функционировании официального сайта 

Учреждения 

1. Направления развития официального сайта, реализованные за отчетный 

период. 

2. Отчет о посещаемости официального сайта Учреждения с указанием 

динамики по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

3. Описание работ по организации структуры официального сайта, 

расширение или уменьшение объема страниц и их причин. 

4. Краткая характеристика опубликованных материалов необязательного 

характера, их количественный и качественный показатель. 

5. Другая статистическая информация (результаты анкетирования, опросов 

участников образовательных отношений), имеющая непосредственное 

отношение к функционированию официального сайта Учреждения. 

6. Планируемые направления развития официального сайта Учреждения. 
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УТВЕРЖДЕНО 
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Форма журнала работ на официальном сайте Учреждения 

 

Дата Описание работ Ответственный 

   

 


