
 

 
 

Структура  официального сайта  

МБДОУ- детский  сад комбинированного вида № 4 п.г.т.Погар 

 
           Структура официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад  

комбинированного вида № 4 п.г.т. Погар разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», «Требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785, письмом Департамента 

образования и науки Брянской области «О создании и ведении официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» от 16.10.2015г. № 786-13-О. 

РАЗДЕЛ «Сведения об образовательной организации» должен содержать следующие подразделы: 

 

Пунк

т 

прика

за 

785 

Наименование 

подраздела 

Содержание подраздела 

3.1. 

ОСНОВНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

(информация 

заполняется с 

использованием 

названий пунктов) 

дата создания образовательной организации  

Учредитель, учредители образовательной организации: 

- наименование Учредителя; 

--Ф.И.О. руководителя учредителя образовательной организации; 

- юридический адрес учредителя; 

- контактный телефон учредителя; 

- адрес сайта учредителя в сети «Интернет»; 

- адрес электронной почты учредителя. 

 

Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии) в формате: 

- почтовый индекс; 

-субъект РФ; 

- муниципальное образование; 

- город (посѐлок, село, деревня); 

- улица (переулок, бульвар); 

- № дома. 

Режим, график работы. 

Контактная информация: 

- телефоны; 

- факс; 

- адрес электронной почты 

3.2. СТРУКТУРА И Структура образовательной организации, в том числе  наименование 



ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВА 

ТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗА-

ЦИЕЙ 

структурных подразделений (органов управления). 

Руководители структурных подразделений. 

Местонахождение структурных подразделений в формате:  

- почтовый индекс; 

-субъект РФ; 

- муниципальное образование; 

- город (посѐлок, село, деревня); 

- улица (переулок, бульвар); 

- № дома. 

Адрес электронной почты структурных подразделений (при наличии). 

Сведение о наличии положения о структурных подразделениях с 

приложением копии указанного положения (при его наличии). 

Сведение о наличии положения об органах управления структурными 

подразделениями с приложением копии указанного положения (при его 

наличии). 

Органы управления образовательной организации 

3.3. 

ДОКУМЕНТЫ 

Устав образовательной организации - копия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) - копия 

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной 

организации - копия 

Правила внутреннего распорядка воспитанников 

Правила внутреннего трудового распорядка  

Коллективный договор - копия 

Правила приема обучающихся  

Режим ООД 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 

Распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района, городского округа о закреплении территории населѐнного пункта 

за образовательным учреждением, издаваемый не позднее 1 апреля 

текущего года. 

Заявление о приѐме в учреждение. 

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Отчет о результатах самообследования (формируется согласно приказу 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»). 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования (сканируются и сохраняются в формате 

.pdf). 

Отчеты об исполнении таких предписаний. 
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3.4. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Реализуемые уровни образования  

Формы обучения. 

Нормативные сроки обучения. 

Описание образовательной программы с приложением ее копии. 

Учебный план с приложением его копии. 

Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

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, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.  

Языки, на которых осуществляется образование (обучение). 

3.5. ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

 
(Данный подраздел 

заполняется при 

использовании 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов или при 

утверждении 

образовательных 

стандартов.) 
 

Федеральный государственный образовательныйстандарт. Информация 

должна быть представлена с приложением  копии (при наличии).  

Допускается вместо копиифедерального государственного 

образовательного стандарта размещать в подразделе гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

3.6. 

РУКОВОДСТВО 

Руководитель образовательной организации:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- должность; 

- контактные телефоны; 

- адреса электронной почты. 

Заместители руководителя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- должность; 

- контактные телефоны; 

- адреса электронной почты. 

Руководители филиалов образовательной организации (при их наличии): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- должность; 

- контактные телефоны; 

- адреса электронной почты. 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИЙ СОСТАВ 

(Рекомендуется 

представлять в 

виде таблицы. 

Информация 

может быть 

доступна по 

ссылке на файл.) 

- 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. 

3.7. МАТЕРИАЛЬ-

НО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в 

том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

consultantplus://offline/ref=3AA2915C09356D928D5F70600207C26C6988BC77F5190E73E65F7A3EE237IAM


ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ОСНАЩЕН-

НОСТЬ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
(Рекомендуется 

представлять в виде 

таблицы с 

указанием 

наименования 

объекта и его 

площади 

объектов для 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. 

   Рекомендуется привести ссылки на документы, подтверждающие 

наличие у образовательной организации на праве собственности или 

ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

3.8. 
СТИПЕНДИИ И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

МАТЕРИАЛЬ-

НОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

(Заполняется при 

наличии.) 

Наличие и условия предоставления стипендий. 

Наличие общежития, интерната. 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся. 

Формирование платы за проживание в общежитии. 

Иные виды материальной поддержки обучающихся. 

Трудоустройство выпускников. 

3.9. ПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗ. 

УСЛУГИ 

(Заполняется при 

наличии. 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

3.10. 

ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕН-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Объем 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.  

Поступление финансовых и материальных средств и их расходовании по 

итогам финансового года. 

В данном подразделе целесообразно представить ссылку на 

информацию, размещѐнную на сайте http://bus.gov.ru, а также ссылку 

на утверждѐнный план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации планового года, размещѐнного в 

подразделе «Документы». 

3.11. 

ВАКАНТНЫЕ 

МЕСТА ДЛЯ 

ПРИЕМА 

(ПЕРЕВОДА) 

Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

 

4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), 

MicrosoftWord / MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, .ods). 

 

5. Все файлы, 

ссылки на 

которые 

размещены на 

страницах 

соответствующего 

раздела, должны 

удовлетворять 

следующим 

условиям: 

Максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он 

должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых 

не должен превышать максимальное значение размера файла 

Сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi 

Отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

6. Информация, указанная в пунктах 3.1 - 3.11, представляется на Сайте в текстовом 

и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

http://bus.gov.ru/
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(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного 

изменения человеком. Информация и документы могут оформляться в виде ссылок на 

файл. 

7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 3.1 - 

3.11, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно 

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте.  

Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

8 Все размещѐнные документы могут оформляются следующим образом: в документ, 

формируемый в текстовом редакторе MicrosoftWord, вставляются сканированные 

страницы с подписями и печатями. 

 

9 Кроме обязательной для размещения на официальном сайте образовательной организации 

информации, допускается размещение иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации, и (или) размещение, 

опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством 

РФ. 

10 На официальном сайте образовательной организации не должна размещаться 

информация в виде рекламы, по содержанию не совместимая с целями образования, 

воспитания и обучения. 

11 Обновление информации на официальном сайте образовательной организации 

осуществляется в соответствии с изменениями в действующем законодательстве РФ, 

изменениями в организационной структуре образовательной организации, локальными 

нормативными актами. Согласно постановлению № 582 образовательная организация 

обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменения. 
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