


Администрация  муниципального  образования  город  Краснодар 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

От 10.09.2014                                                              № 863 

  

О внесении изменений в Положение о сайте образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар  

 





Обязательная информация для размещения на сайте  
дошкольной образовательной организации  

 Документы длительного действия 

Наименование 
раздела в меню 

сайта 

Наименован

ие 

подраздела 

Стран

ицы 
Содержание 

Сроки 

размещения 

Продолжи
тельность 
действия 
документ

а 

Сведения об 

образователь

ной 

организации 

Основные 

сведе 

ния 

- 

- Полное наименование дошкольной 

образовательной организации; 

- краткое наименование дошкольной  

образовательной организации; 

- дата создания дошкольной 

образовательной организации; 

- учредитель (наименование или фамилия, 

имя, отчество учредителя образовательной 

организации, его место  нахождения,  

график  работы, справочный  телефон, 

адрес сайта в сети Интернет, адрес 

электронной почты); 

- адрес дошкольной образовательной 

организации и её филиалов (при наличии); 

- режим и график работы; 

- телефон, факс; 

- e-mail; 

- адрес сайта 

- количество воспитанников/групп 

- виды групп 

- рейтинг дошкольной образовательной 

организации 

- схема проезда 

Постоянно 

Меняется по 

мере 

необходимос

ти 





Структура и органы 

управления дошкольной 

организации 

Внутренняя структура  
дошкольной образовательной 
организации с указанием:  

- наименования структурных 

подразделений (органов 

управления); 

- ФИО и должности 

руководителей структурных 

подразделений; 

- места нахождения структурных 

подразделений; 

- адреса официальных сайтов в 

сети «Интернет» и электронной 

почты структурных 

подразделений; 

- сведений о наличии положений 

о структурных подразделениях 

(об органах управления) с 

приложением копий указанных 

положений (при их наличии). 

Постоянно 

Меняется 

по мере 

необходим

ости 



- сведений о наличии положений о структурных подразделениях 
(об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии) 

Структурных подразделений в МБДОУ МО г. Краснодар - нет. 



 Документы  

Устав дошкольной 
организации 

Копия Устава, изменения и дополнения к 
Уставу 

После 
утверждения 

Меняется по 
мере 

необходимост
и 

Лицензия 
Копия лицензии  на  осуществление 
образовательной деятельности 
 (с приложениями) 

После утверждения 

Меняется по 

мере 

необходимост

и 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

дошкольной 

организации 

 Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности дошкольной организации, 

утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы дошкольной 

организации 

  

В течение 30 

дней после 

утверждения 

  

На принятый 

срок 





Локальные 

нормативные 

акты 

 Копии локальные нормативные акты, по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

- копия коллективного  договора (полностью) 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Публичный доклад (отчет о результатах 

самообследования) 

- копия приказа о сайте дошкольной 

образовательной организации 

- положение о семейных дошкольных группах 

(при наличии) 

После утверждения 

Меняется по 

мере 

необходимости 

Оказание 

платных 

образовательн

ых услуг 

- документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг; 

 -образец договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

- документ об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе. 

После утверждения 

Меняется по 

мере 

необходимости 

Результаты 

проверок 

- Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчѐты об исполнении таких 

предписаний 

В течение 10 

рабочих дней со дня 

получения 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив 

Документы  



Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 
(приложение N 1) 



Образование 

- 

- уровень образования;  

- форма обучения; 

- нормативный срок получения    

образования; 

- образовательная программа 

дошкольного образования 

(копия);  

- информация о реализуемых 

образовательных программах 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой; 

- программы дополнительного 

образования (краткая 

аннотация); 

- организационно-правовая 

форма; 

- язык образования  

После 

утверждения 

Меняется 

по мере 

необходи

мости 

План работы 
- План работы (в соответствии 

с годовым планом работы)   

На 1 число 

каждого 

месяца 

Меняется 

по мере 

необходи

мости 

Методические документы 

Методические и иные 

документы, разработанные 

дошкольной образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

Ежемесячно 

с указанием 

даты 

размещения 

Меняется 

по мере 

необходи

мости 



Образовате 

льные 

стандарты 

- 

- Информация о 

дошкольных  

образовательных 

стандартах  с 

приложением их копий 

(при наличии). 

- модель выпускника 

дошкольной 

образовательной 

организации 

После 

утвержде

ния 

Меняет

ся по 

мере 

необхо

димост

и 



Руководство. 

Педагоги 

ческий состав 

Информация 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; 

 - адреса электронной почты. 

Информация о персональном составе 

педагогических работников 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. 

В начале учебного и 

календарного года 
Постоянно 



Материально-техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

- 

Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся. 

В начале 

учебного и 

календарно

го года 

Постоян

но 

Организация 
питания 

- примерное меню; 
- режим питания детей; 
- рекомендуемый 
ассортимент основных 
продуктов для детей; 
- пищевые продукты, 
которые не допускаются в 
питании детей; 

- объем порций; 

- фотографии. 

 Сентябрь, 
март 

На 
принят
ый срок 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

- график  работы  врача;  
- график вакцинации 

В начале 
учебного 
года 

Постоя

нно 





Платные 

образователь 

ные услуги 

Оказание 

платных 

образовате 

льных услуг 

- документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг; 

 -образец договора об 

оказании платных 

образовательных услуг; 

- документ об утверждении 

стоимости обучения. 

После 

утверждени

я 

Меняется 

по мере 

необходи

мости 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

- 

- Муниципальное задание на 

текущий год и отчѐт о 

выполнении за прошедший 

год 

-  отчет о поступлении  и  

расходовании финансовых и 

материальных средств по 

итогам финансового года 

В начале 

календарно

го года 

В течение 

30 дней 

после 

окончания 

финансовог

о года 

На 

принятый 

срок 

1 год 

  

  



 
 

Экскурсия по саду 
 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 
 
Информация для родителей 

 
 

Рекомендации специалистов 
 
 

Мероприятия детского сада 
 
 

Карта сайта 
 
 

Статистика посещения 
 
 

Написать нам письмо 
 
 
 









Наш 

 профсоюз 

-   Новости профсоюзного 

комитета; 

- состав профсоюзного комитета 

- документы первичной 

профсоюзной организации; 

- это важно знать каждому; 

- фотоотчет о мероприятиях; 

- социальное партнерство; 

- работа с ветеранами. 

 

Постоянно,  

с указанием 

даты 

добавления 

материала 


