
Лист самообследования сайта ДОУ за 2017 год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" 

(полное наименование ОУ) 

http://mdou48.ucoz.ru 

 (адрес сайта) 
 

№ 

п/п Наименование сведений, обязательных для размещения на сайте 
Наличие/ 

отсутствие 

Особые отметки 

(комментарии) 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 
(Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет и 

формату представления на нем информации"; Постановление от 17 мая 2017 года N 575 "О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации") 

1. Основные сведения об образовательном учреждении (организации) 

1.1 Дата создания ОУ (гос. регистрация ОУ) наличие  

1.2 
- информация об учредителе, учредителях образовательной организации наличие  

1.3 - место нахождения образовательного учреждения и его филиалов (при наличии),  режим, 

график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты 
наличие 

 

2. Структура и органы управления образовательной организации 
2.1 - наименование структурных подразделений (органов управления); 

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

- места нахождения структурных подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии); 

наличие 

 

2.2 О наличии и составе органов общественно-государственного управления образовательной 

организации (совет образовательной организации, попечительский совет, родительский 

комитет и т.д.), их компетенции, полномочиях, составе, график проведения заседаний, 

контактная информация); (письмо МОиН № 09-889 от 22.07.2013) 

наличие 

 

http://mdou48.ucoz.ru/
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikaz_785_rosobrnadzor.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikaz_785_rosobrnadzor.pdf
http://dist-metodist.ucoz.org/Document/vnesenie_izmenenij_ot_17_maja_2017_goda_v_postanov.pdf
http://dist-metodist.ucoz.org/Document/vnesenie_izmenenij_ot_17_maja_2017_goda_v_postanov.pdf
http://dist-metodist.ucoz.org/Document/vnesenie_izmenenij_ot_17_maja_2017_goda_v_postanov.pdf


3. Документы 
3.1 - устав образовательной организации (копия) наличие  
3.2 - документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) - копии; 
наличие  

3.3 - свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения (с 

приложениями) - копии; 
наличие  

3.4 - план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 

учреждения (утвержденный в установленном порядке) - копия. 
наличие  

3.5 - локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора:  

(по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

т.ч.:  регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, 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); 

наличие 

 

3.6 

 

Отчет о результатах самообследования; Публичный доклад 

(приказ МОиН РФ от 14.06.2013 № 462)  
наличие  

3.7 

 

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 
отсутствие 

коллектив ДОУ разрабатывает 

соответствующие программы и 

документы  

3.8 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 
наличие  

4. Образование 
4.1 

 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

наличие  

4.2. - срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации); 
наличие  

4.3 - описание образовательной программы с приложением ее копии; наличие  

4.4 - аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
наличие  

4.5 - учебный план с приложением его копии; наличие  
4.6 - календарный учебный график с приложением его копии; наличие  

consultantplus://offline/ref=EF69306BD4CE244096E7EEE55F4A1407D69AC7BBE4854C028AD9F88FA7227CDDF74B2FB03DD87D4Cz8M7D


4.7 - методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;  
наличие 

 

4.8 - о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой (с указанием наименования образовательной программы); 
наличие 

 

4.9 - численность обучающихся по реализуемым образовательным программам  наличие 
 

4.10  - о языках, на которых осуществляется образование (обучение); наличие 
 

4.11 - информация о Государственной итоговой аттестации  наличие 
 

5. Образовательные стандарты 
5.1 Информация о ФГОС (размещение копий документов или гиперссылок на соответствующие 

документы на сайте Министерства образования) 
наличие  

6. Руководство и педагогический состав 
6.1 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; 

адрес электронной почты; 

наличие 

 

6.2 Информация о доходах руководителя наличие  
6.3 - о персональном составе педагогических работников  с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в т.ч.: 

- фамилия, имя, отчество,  

- занимаемая должность,  

- преподаваемые дисциплины,  

- наличие ученой степени, ученого звания (при наличии),  

- наименование направления подготовки и (или) специальности,  

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки (при 

наличии),  

- общий стаж работы,  

- стаж работы по специальности 

наличие 

 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
7.1 - материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
наличие 

 



условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки (при наличии таковых в ОО) 
8.1 - информация о выпускниках и дальнейшем их распределении наличие  

9. Платные образовательные услуги  
9.1 Информация о порядке оказания платных образовательных услуг наличие  

10.  Финансово-хозяйственная деятельность 
10.1 - 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); 

наличие 

 

10.2 - о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года 
наличие  

10.3 Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 

привлечении указанных средств на нужды образовательной организации, а также 

осуществления контроля за их расходованием (письмо МОиН №09-889 от 22.07.2013) 

наличие 

 

11.  Вакантные места для приема 
11.1 - о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе 
наличие  

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы: 

 - официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации -

 http://www.mon.gov.ru - обязательно 
наличие  

- федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru - обязательно наличие  
- информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

 http://window.edu.ru 
наличие  

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru наличие  
- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru наличие  
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

http://www.gosuslugi.ru/  
  

Технологические и программные требования к сайту ОУ 
12.1 Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта (карта 

сайта) 
наличие  

12.2 Доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программного наличие  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru/


обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы 

12.3 Возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление 
наличие  

12.4 Защита информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также 

иных неправомерных действий в отношении нее 
наличие  

Защита от копирования авторских материалов   

 Другие требования 
13.1 Телефоны, адреса (в т.ч. в сети Интернет) регионального представителя Уполномоченного 

по правам детей, региональной Общественной палаты, региональной и муниципальной 

службы социальной защиты, службы психологической поддержки детей, подростков и их 

родителей; (письмо МОиН № 08-950 от 18.07.2013) 

наличие 

 

13.2 Оптимизация Web-сайта для просмотра при различных разрешениях, различных браузерах наличие  

13.3 Отсутствие неработающих ссылок наличие  

13.4 Соответствие дизайна сайта целям и задачам ресурса такого класса  наличие  

13.5 Наличие обновлений не реже 2-4 раз в месяц наличие  

13.6 Размещение информации о заработной плате (ежемесячно) наличие  

13.7 Паспорт дорожной безопасности наличие  

13.8 Наличие рекламы на сайте наличие  

13.9 Наличие версии для слабовидящих граждан наличие  

13.10 Раздел Противодействие коррупции в ОУ с полным перечнем документов наличие  

13.11 Наличие на сайте установленных баннеров Госуслуги; 100-летие г. Кемерово  наличие  

13.12 Нахождение сайта ОУ на сервере РФ  (Федеральный закон Российской Федерации от 31 

декабря 2014 г. N 531-ФЗ "О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях") 

наличие 

 

13.13 Соблюдение закона о защите персональных данных граждан РФ (Федеральный закон от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 29.07.2017 N 223-ФЗ (ред. 18)) 
наличие 

 

 


