
Приложение  

к Положению о сайте 

МБДОУ ДС  № 2 г. Ейска МО Ейский район 

 

Информация обязательная для размещения на сайте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 2 города Ейска муниципального образования Ейский район 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела в 

меню сайта 

Название 

подраздела 

Страница Содержание страницы 

1 Сведения об 

образовательной 

организации 

Основные сведения  Информация о полном и кратком наименовании 

образовательной организации, (наименование 

учредителя, его адрес, ФИО руководителя, график 

работы, контактный телефон, адрес сайта в сети 

Интернет), полный почтовый адрес образовательной 

организации (его филиалов при наличии), режим и 

график работы, контактный телефон/факс, адрес 

электронной почты, территория, закрепленная за 

образовательной организацией (постановление главы 

администрации МО Ейский район) 

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией 

 Информация о структуре и об органах управления 

образовательным учреждением, в том числе о 

наименовании структурных подразделений (органов 

управления), фамилиях, именах, отчествах (при 

наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в 

информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет структурных подразделений (при наличии),  

адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии),  сведениях о  

положениях  структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных 



положений (при их наличии) 

 Документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав Копия Устава, изменения и дополнения к Уставу 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

(с приложениями) 

Копия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с приложениями 

 

 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации 

Локальные нормативные 

акты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии локальных нормативных актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности: 

- правила приема воспитанников; 

- режим занятий воспитанников; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

воспитанников (положение об оценке качества 

образования, положения об оценке индивидуального 

развития детей); 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников; 

- порядок оформления возникновения приостановления, 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников; 

- правила внутреннего трудового распорядка воспитанников; 

- правила внутреннего трудового распорядка;  

-коллективный договор, изменения к коллективному 

договору; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- положения о группах семейного воспитания (если 

есть); 

- положения, в т.ч. положения о сайте; 

- приказ о назначении ответственного за ведение 

официального сайта; 

- документы, регламентирующие работу образовательной 

организации в области соблюдения закона «О персональных 

данных»; 

- положение о работе с персональными данными; 

- приказ о назначении ответственного за обработку 

персональных данных; 

- должностная инструкция за обработку персональных 

данных; 

- инструкция по защите от воздействия программных 

вирусов в информационных ресурсах, содержащих 

персональные данные; 

- инструкция по организации парольной защиты доступа к 

информационным ресурсам, содержащим персональные 

данные; 

- образец согласия на обработку персональных данных 

работников; 

- документ 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. 

Отчет о результатах 

самообследования 

Отчет о результатах самообследования в соответствии с 

утвержденными показателями 

Оказание платных 

образовательных услуг 

Документ о порядке оказания платных услуг; 

- образец договора на оказание платной 

образовательной услуги; 

- документ об утверждении стоимости обучения 

образовательной программе; 



 

 

 

 

 

 

- или информация о том, что платные образовательные 

услуги образовательной организацией не оказываются. 

Результаты проверок Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Образование  Информация о: 

- реализуемых уровнях образования; 

- форма обучения; 

- о нормативном сроке получения обучения; 

- об описании образовательной программы дошкольного 

образования с приложением ее копии; 

- реализуемых образовательных программах, в том числе 

реализуемых адаптированных образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

- об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных  образовательных технологий; 

- численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

- о языке, на котором осуществляется обучение 

Учебный план План образовательной деятельности 
Рабочие программы Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий 

Годовой 

 Календарный учебный 

график 

Модель года 

 

 

Методические 

документы 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 



  Образовательные 

стандарты 
 Информация о реализации ФГОС в ДОО и копии 

образовательных стандартов (допускается вместо копий 

ФГОС размещать в подразделе гиперссылки на 
соответствующие документы на сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации), итоги 

мониторингов ФГОС ДО 

Руководство. 

Педагогический 

(научно – 

педагогический) состав 

 Информация о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при наличии) в том числе: 

-ФИО руководителя и его заместителя (полностью); 

- должность руководителя и его заместителя; 

- контактные телефоны, адреса электронной почты; 

- Информация о персональном составе педагогических 

работников, в том числе: 

- ФИО (полностью); 

- занимаемая должность; 

-преподаваемые дисциплины; 

-ученая степень, звание, награды; 

- уровень образования; 

- наименование направления подготовки или специальности; 

- данные о повышении квалификации (или) 

профессиональной переподготовки; 
- общий стаж работы; 

-стаж работы по специальности 

Материально--

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

 

 

Страница должна содержать сведения: 

- сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических НОД, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- об обеспечении  доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - информация об условиях питания воспитанников, в том 



числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об условиях охраны здоровья, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ воспитанников, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами  и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- сведения о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Организация питания - Положение о Совете по питанию; 

- Приказ об организации питания; 

- Положение о бракеражной комиссии 

- График питания дошкольников; 

- Примерное 10 – дневное меню 

 Организация медицинского 

обслуживания 
-Лицензия на медицинскую деятельность; 

- Договор с ЕЦРБ; 

- Комплексный план работы медицинской сестры; 

- График работы медицинской сестры; 

- График вакцинации на текущий год 

Стипендии и иные виды 

материальной 

поддержки 

 - информация 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 

воспитанников, формировании платы за проживание в 

общежитии, о трудоустройстве выпускников; 



- Нормативные документы, регулирующие получение 

компенсационных выплат 

- документы, необходимые для начисления 

компенсационных выплат; 
- образец заявления на компенсацию 

Платные 

образовательные услуги 

 - Документ  о порядке оказания платных образовательных 

услуг; 

- Образец договора на оказание платных образовательных 
услуг; 

- Документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

программе; 

- Графики занятий; 
- Рабочие программы дополнительного образования; 

- Или информация о том, что платные образовательные 

услуги образовательной организацией не оказываются 

Финансово -  

хозяйственная 

деятельность 

 - Информация 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: 

- муниципальное задание на текущий год, отчет о 

выполнении за прошедший год; 

- поступление и расходование финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 

- информация о среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителя и главного бухгалтера за 

прошедший календарный год 

 Консультационный 

пункт 

 Нормативные документы - Приказ о создании консультационного центра; 

- Положение о консультационном центре; 

- Заявление на получение услуг консультационного центра; 

- Паспорт консультационного центра; 

- План работы консультационного центра; 

- График работы специалистов консультационного центра. 



 

  Вакантные места для 

приема (перевода) 

 Информация о количестве вакантных мест для приема   

( перевода) по каждой образовательной программе 

2 Экскурсия по саду 

  - территория (фото) 

- групповые помещения (фото) 

- кабинеты специалистов (фото) 

3 
Прием 

воспитанников в ДОО 

Нормативные  

документы 
 - Порядок приема в ДОО; 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников; 
- Положение о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) 
воспитанников; 

- муниципальные документы, регламентирующие прием и 

отчисление воспитанника в ДОО; 
- Положение о группах комбинированной, компенсирующей 

направленности 

 

Приказы о зачислении в 

ДОО 
 - Приказы о зачислении за 2018 год; 

- архив приказов о зачисленных воспитанников за 3 года 

Памятки для родителей  - Памятка для родителей «Как записаться в детский сад»; 

- порядок постановки на учет детей, нуждающихся в 

определении в детский сад; 

- адрес МФЦ, документы необходимые для зачисления в ДОО 

4 Информация для 

родителей 

Рекомендации 

специалистов 

 

 - Консультации, советы, рекомендации педагога - психолога, 

музыкального руководителя, логопеда, адаптация ребенка в 

детском саду 

-  Сайты педагогов ДОО  - Ссылки на личные страницы педагогов 

5 

 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Нормативные документы  

 
 

 

 

- Указывается ссылка на официальный сайт ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-

kadrov/normativnyye-dokumenty 

http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye-dokumenty
http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye-dokumenty
http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye-dokumenty


 
Аттестация в целях 

подтверждения 

занимаемой должности 

 - документы по аттестации педагогических работников, 

разработанные образовательной организацией (приказ о 

создании аттестационной комиссии, приказ о проведении 
аттестации с приложением графика аттестации и списка 

аттестуемых педагогических работников) 

Результаты 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 

работников, аттестуемых 
в целях установления 

квалификационной 

категории (первой, 

высшей) 

Список аттестуемых 

педагогических работников 
с указанием ФИО, 

должности, 

преподаваемого предмета, 
что является ссылкой для 

перехода на персональную 

страницу аттестуемого 

педагогического работника 

- документы, подтверждающие результаты профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников 

6 Мероприятия 

детского сада 
  - Информация и отчеты об открытых мероприятиях, об 

участии в профессиональных конкурсах, семинарах, 
конференциях, сценарии 

7 Профсоюз 
 

 
 

 
 

Документы первичной организации 

 

8 Противодействие 
коррупции 

 
 

 
 

- Документы, отражающие работу образовательной 
организации по противодействию коррупции 



9 Электронные 
образовательные 

ресурсы 

 - Ссылки на:  

- официальный сайт МП РФ; 

- официальный сайт МОНиМП РФ; 

- федеральный портал «Российское образование» 

-информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

-федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов; 

- официальный сайт управления образованием МО Ейский 

район 

- официальный сайт ИМЦ 
- официальный сайт ИРО 
- МОН КК (МОН и МП КК) 
 

10 Карта сайта 
 - Содержание информации во всех разделах сайта и ссылки 

на все документы 

 


