
Приложение

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ, ДОКУМЕНТОВ, КОПИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ» В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

МБДОУ детский сад «Колокольчик»
(образовательная организация)

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/
(адрес сайта образовательной организации)

ПЕРЕЧЕНЬ,
необходимый для размещения на сайте образовательной организации в соответствии с

законодательством РФ

ГИПЕРССЫЛКА
 на сайте  образовательной организации
где размещена информация, документы,

копии ПЕРЕЧНЯ
информация  о дате создания образовательной организации http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 
информация  об учредителе, учредителях образовательной организации http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 
информация  о месте нахождения образовательной организации http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 
информация  о месте нахождения ее филиалов (при наличии) http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=866 
информация  о режиме, графике работы образовательной организации http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 
информация  о контактных телефонах http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 
Информация об адресах электронной почты http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 
информация  о структуре и об органах управления образовательной организации в том числе: http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=866 
наименование структурных подразделений (органов управления); http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=866 
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=866 
места нахождения структурных подразделений; http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=866 
адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); -
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=74 
сведения  о  наличии  положений  о  структурных  подразделениях  (об  органах  управления)  с
приложением копий указанных положений (при их наличии);

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-
content/uploads/2012/12/Локальные-акты-
ДОУ.pdf 

информация  об уровне образования -
информация  о формах обучения -
информация  о нормативном сроке обучения -
информация   о  сроке  действия  государственной  аккредитации образовательной программы
(при наличии государственной аккредитации)

-

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/
http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
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ПЕРЕЧЕНЬ,
необходимый для размещения на сайте образовательной организации в соответствии с

законодательством РФ

ГИПЕРССЫЛКА
 на сайте  образовательной организации
где размещена информация, документы,

копии ПЕРЕЧНЯ
информация  об описании образовательной программы с приложением ее копии http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-

content/uploads/2013/10/образовательная-
программа.pdf 

информация  об учебном плане с приложением его копии http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1488
информация   об  аннотации  к  рабочим  программам  дисциплин  (по  каждой  дисциплине  в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)

-

информация  о календарном учебном графике с приложением его копии http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-
content/uploads/2014/04/Годовой-
календарный-учебный-график.pdf 

информация   о  методических  и  об  иных  документах,  разработанных  образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=457 

информация  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой

-

информация  о численности 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

-

информация  о языках, на которых осуществляется образование (обучение) -
информация   о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  и  об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии)

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=816 

информация  о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе:

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=434 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=434 
должность руководителя, его заместителей http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=434 
контактные телефоны http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=434 
адрес электронной почты http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=434 
информация   о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=550 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=550 
занимаемая должность (должности) http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=550 
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http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
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ПЕРЕЧЕНЬ,
необходимый для размещения на сайте образовательной организации в соответствии с

законодательством РФ

ГИПЕРССЫЛКА
 на сайте  образовательной организации
где размещена информация, документы,

копии ПЕРЕЧНЯ
преподаваемые дисциплины -
ученая степень (при наличии) -
ученое звание (при наличии) -
наименование направления подготовки и (или) специальности; http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=550 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) Таблица комплектования

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-
content/uploads/2013/06/Tablitca-
komplektovaniya.pdf 

общий стаж работы -
стаж работы по специальности http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=550 
информация  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии:

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=594 

оборудованных учебных кабинетов -
объектов для проведения практических занятий -
библиотек -
объектов спорта -
средств обучения и воспитания http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=594 
информация  об условиях питания и охраны здоровья обучающихся http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-

content/uploads/2013/06/Условия-питания-и-
охрана-здоровья.pdf 

информация   о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям

-

информация  об электронных образовательных ресурсах,  к  которым обеспечивается  доступ
обучающихся

-

информация  о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (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)

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1499

информация  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки

-

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1499
http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-content/uploads/2013/06/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-content/uploads/2013/06/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-content/uploads/2013/06/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
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ПЕРЕЧЕНЬ,
необходимый для размещения на сайте образовательной организации в соответствии с

законодательством РФ

ГИПЕРССЫЛКА
 на сайте  образовательной организации
где размещена информация, документы,

копии ПЕРЕЧНЯ
информация  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии

-

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

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/
Ссылка на главной странице сайта
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?
agency=193175 

информация  о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года http://mdoukolokolchik.68edu.ru/

Ссылка на главной странице сайта
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?
agency=193175 

информация  о трудоустройстве выпускников -
копия устава образовательной организации; http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=70 
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=8 
копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); -
копия  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,
утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  или
бюджетной сметы образовательной организации;

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/
Ссылка на главной странице сайта
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?
agency=193175 

копия  локальных нормативных  актов,  предусмотренных  частью  2  статьи  30 Федерального
закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил  внутреннего  распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/wp-
content/uploads/2012/12/Локальные-акты-
ДОУ.pdf 

отчет о результатах самообследования* http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1295
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1002
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  15  августа  2013  г.  №706  «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1002

образец договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1002
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ПЕРЕЧЕНЬ,
необходимый для размещения на сайте образовательной организации в соответствии с

законодательством РФ

ГИПЕРССЫЛКА
 на сайте  образовательной организации
где размещена информация, документы,

копии ПЕРЕЧНЯ
приказ  Минобрнауки  России  от  10.07.2003  №2994  "Об  утверждении  примерной  формы
договора об образовании по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1002

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1002
перечень услуг,  оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках
реализации  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  ФГОС  (на  базовом  и
углубленном уровнях)

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1002

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов,  механизмах принятия решения о
необходимости  привлечения  указанных  средств  на  нужды  образовательной  организации,  а
также осуществления контроля за их расходованием

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1002

предписания  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1281

иная  информация,  которая  размещается,  опубликовывается  по  решению  образовательной
организации  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются  обязательными  в
соответствии с законодательством Российской Федерации

-

результаты рейтинга в сфере образования, направленного на удовлетворение запросов целевой
аудитории (участников получения, предоставления образовательной услуги, заинтересованных
организаций, ведомств)

-

данные официального статистического учета,  другие сведения,  характеризующие условия и
процесс образовательной деятельности в образовательной организации

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=307 

наглядная информация о структуре официального сайта http://mdoukolokolchik.68edu.ru/?page_id=1284
баннер  или  ссылка  на  официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации в сети "Интернет"

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 

баннер или ссылка ссылка на официальный сайт Управления образования и науки Тамбовской
области в сети «Интернет»

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 

баннер на единый портал государственных и муниципальных услуг, размещенный на главной
странице

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 

баннер на региональный портал государственных и муниципальных услуг,  размещенный на
главной странице

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 
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ПЕРЕЧЕНЬ,
необходимый для размещения на сайте образовательной организации в соответствии с

законодательством РФ

ГИПЕРССЫЛКА
 на сайте  образовательной организации
где размещена информация, документы,

копии ПЕРЕЧНЯ
баннер записи в ДОО в электронном виде, размещенный на главной странице (для дошкольных
образовательных организаций)

http://mdoukolokolchik.68edu.ru/ 

* Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию.

Отчет  для  образовательных  организаций  высшего  образования,  профессиональных  образовательных  организаций,  организаций  дополнительного
профессионального  образования,  организаций  дополнительного  образования  составляется  по  состоянию  на  1  апреля  текущего  года,  а  для
общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - по состоянию на 1 августа текущего года.

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью.
Размещение  отчетов  образовательных  организаций  высшего  образования,  профессиональных  образовательных  организаций,  организаций

дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном  сайте  организации  в  сети  "Интернет",  и  направление  его  учредителю  осуществляются  не  позднее  20  апреля  текущего  года,  а  для
общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего года.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в

соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. 

При  размещении  информации  на  официальном  сайте  и  ее  обновлении  обеспечивается  соблюдение  требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Технологические  и  программные  средства,  которые  используются  для  функционирования  официального  сайта,  должны
обеспечивать:

а)  доступ  к  размещенной  на  официальном  сайте  информации  без  использования  программного  обеспечения,  установка
которого  на  технические  средства  пользователя  информации  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в

garantf1://12048567.4
http://mdoukolokolchik.68edu.ru/


отношении нее;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление;
г) защиту от копирования авторских материалов. 
Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть размещена на государственных языках

республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.


