
Информация  

о степени соответствия установленным требованиям информации,  

размещенной на официальном сайте дошкольной образовательной организации  

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  учреждение  детский сад № 97 г. Сочи 
(наименование образовательной организации) 

 23.01.2015 
 (дата проверки) 

 

№ 

п/п 
Информация о деятельности образовательной организации 

САМООЦЕНКА 

Отметка о наличии / 

отсутствии (наличие 

информации - «1», 

отсутствие 

информации - «0») 

Гипертекстовая ссылка 

на страницу сайта или 

документ 

1 о дате создания образовательной организации 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

2 об учредителе, учредителях образовательной организации,  
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

3 о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии),  
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

4 режим, график работы,  
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

5 контактные телефоны; 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

6 адреса электронной почты; 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

7 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

7.1. наименование структурных подразделений (органов управления); 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

7.2. фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

1 

Сотрудники детского сада: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=7 

7.3. места нахождения структурных подразделений; 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

7.4. адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 1 О нас: http://www.sochi-
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2 

 

schools.ru/d097/?m=9 

7.5. адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=8 

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

приложением копий указанных положений (при их наличии); 
1 

Воспитательно-
образовательный процесс: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

8 об уровне образования; 

1 

Документы Приложение к 

лицензии: http://www.sochi-

schools.ru/d097/im/d_6.jpg 

9 о формах обучения; 

1 

Документы Лицензия: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/im/d_6.jpg 

10 о нормативном сроке обучения; 
1 

Документы Лицензия: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/im/d_6.jpg 

12 об описании образовательной программы с приложением ее копии;  

1 

Образовательная 

программа: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

13 об учебном плане с приложением его копии; 

1 

Учебный план 2013-2014: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

14 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
1 

Аннотации к рабочим 

программам: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

15 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

1 

Календарный учебный 

график : http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

16 о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
1 

Методическая копилка: 

http://www.sochi-
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3 

 

schools.ru/d097/?m=187 

17 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 
1 

Воспитательно-

образовательный процесс; 

аннотации к рабочим 

программам: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

18 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
1 

О нас:  http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

18.1. за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов  

1 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

18.2. по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 0  

19 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

20 о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 1 

Приказ об утверждении 

ФГОС: http://www.sochi-

schools.ru/d097/im/d_33.pdf 

21 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: 
1 

О нас:  http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

21.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 
1 

О нас:  http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

21.2. должность руководителя, его заместителей; 
1 

О нас:  http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

21.3. контактные телефоны; 

1 

О нас:  http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

21.4. адрес электронной почты; 1 О нас:  http://www.sochi-
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4 

 

schools.ru/d097/?m=1 

22 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 1 

Сотрудники детского сада: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?s=183 

22.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
1 

Сотрудники детского сада: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?s=183 

22.2. занимаемая должность (должности); 

1 

Сотрудники детского сада: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?s=183 

22.3. преподаваемые дисциплины; 0  

22.4. ученая степень (при наличии); 0  

22.5. ученое звание (при наличии); 0  

22.6. наименование направления подготовки и (или) специальности; 
1 

Сотрудники детского сада: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?s=183 

22.7. данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 1 

Сотрудники детского сада: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?s=183 

22.8. общий стаж работы; 
1 

Сотрудники детского сада: 
http://www.sochi-

schools.ru/d097/?s=183 

22.9. стаж работы по специальности; 
1 

Сотрудники детского сада: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?s=183 

23 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения:  
1 

Воспитательно-
образовательная процесс: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

23.1. о наличии оборудованных учебных кабинетов,  
1 

Воспитательно-
образовательная процесс: 

http://www.sochi-schools.ru/d097/?m=1
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5 

 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

23.2. о наличии объектов для проведения практических занятий, 

1 

Воспитательно-
образовательная процесс: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

23.3.  о наличии библиотек,  0  

23.4. о наличии объектов спорта, 

1 

Воспитательно-
образовательная процесс: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

23.5. о наличии средств обучения и воспитания,  

1 

Воспитательно-
образовательная процесс: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

23.6. об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,  

1 

Воспитательно-
образовательная процесс: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

23.7. о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

1 

Воспитательно-
образовательная процесс: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=9 

23.8. об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 0  

24 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); 

0  

25 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 
1 

Воспитательно-
образовательная процесс:  

http://www.sochi-
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schools.ru/d097/?m=9 

26 о проживании 0  

27 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; 
1 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

Муниципальное задание:  

28 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

1 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

 

29  копии:   

29.1. устава образовательной организации; 

1 

Устав МДОБУ № 97: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

29.2. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

1 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/im/d_5.jpg 

приложение: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/im/d_6.jpg 

29.4. плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 
1 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 
 

29.5. 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; 

1 

Правила внутреннего 

трудового распорядка: 

http://www.sochi-
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http://www.sochi-schools.ru/d097/?m=3
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schools.ru/d097/?m=3 

Коллективный договор: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

30  отчет о результатах самообследования; 
1  

Документы: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

31 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; 

0  

32 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 1 

Предписание 

:http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=3 

33 иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1 

штатное расписание: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/im/d_11.jpg 

34 обновление сведения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

1   

Наша жизнь в ДОУ: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=2 

35 пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет". 
1 

О нас: http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=1 

Дополнительная 

информация: 

http://www.sochi-

schools.ru/d097/?m=11 

36 Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

официального сайта обеспечивают  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. 

0  

ИТОГО БАЛЛОВ 57  
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Начальник управления                                                                                                                                                 О.Н. Медведева 

 

Руководитель образовательной организации                       Баглаева Марина Батырбиевна 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 


