
Соответствие сайта требованиям законодательства

Наименование 
информации 

Содержание информации

о дате создания 
образовательной 
организации

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/index/informacija_o_detsk
om_sadike/0-6

об учредителе, 
учредителях 
образовательной 
организации

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/index/informacija_o_detsk
om_sadike/0-6

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

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/index/informacija_o_detsk
om_sadike/0-6

режиме, графике 
работы, 
контактных 
телефонах и об 
адресах 
электронной 
почты

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/index/informacija_o_detsk
om_sadike/0-6

о структуре и об 
органах 
управления 
образовательной 
организацией

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/rukovodstvo_d
etskogo_sada.doc

о сроке действия 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программы (при 
наличие 
государственной 
аккредитации)

-



об описании 
образовательной 
программы с 
приложением ее 
копии

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/obrazovatelnay
a_programma_novaya_2015-2020.pdf

об учебном 
плане с 
приложением его 
копии

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/uchebnyj_plan
_2016-2017g.pdf

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

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/obrazovatelnay
a_programma_novaya_2015-2020.pdf

о численности 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
o программах за 
счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
бюджетов и по 
договорам об 
образовании за 
счет средств 
физических и 
(или) 

Общая численность детей в ДОУ - 65 ч.
http://mbdoy25usp.ucoz.ru/load/ustanovlenie_razmera
_platy_vzimaemoj_s_roditelej/ustanovlenie_razmera_
platy_vzimaemoj_s_roditelej/ustanovlenie_platy_vzim
aemoj_s_roditelej/34-1-0-38



юридических 
лиц
о языках, на 
которых 
осуществляется 
образование 
(обучение)

-

о федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартах, об 
образовательных 
стандартах

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Materialy/9_FGOS/polozh
enie_o_gruppe_i_plan-grafik_i_prikaz_o_podgo.pdf

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

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/pedagogicheski
j_sostav.docx

о персональном http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/pedagogicheski



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) 
профессиональн
ой 
переподготовке 
(при наличии); 
общий стаж 
работы; стаж 
работы по 
специальности

j_sostav.docx



о материально-
техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности (в 
том числе о 
наличии 
оборудованных 
учебных 
кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических 
занятий, 
библиотек, 
объектов спорта, 
средств обучения 
и воспитания)

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/materialno-
tekhnicheskoe.docx

копия устава 
образовательной 
организации;

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/ustav_mbdou_
ds-25-2015.pdf

копия лицензии 
на 
осуществление 
образовательной 
деятельности (с 
приложениями);

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/licenziya_na_o
sushhestvlenie_obrazovatelnoj_deyate.pdf

Виды 
материальной 
поддержки

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/load/ustanovlenie_razmera
_platy_vzimaemoj_s_roditelej/ustanovlenie_razmera_
platy_vzimaemoj_s_roditelej/ustanovlenie_platy_vzim
aemoj_s_roditelej/34-1-0-38

копия плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации, 
утвержденного в 

 http://mbdoy25usp.ucoz.ru/load/plan_finansovo_khoz
jajstvennoj_dejatelnosti/plan_finansovo_khozjajstvenn
oj_dejatelnosti/28-1-0-23



установленном 
законодательство
м Российской 
Федерации 
порядке, или 
бюджетной 
сметы 
образовательной 
организации;
отчет о 
результатах 
самообследовани
я;

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/Documents/otchet_o_samo
obsledovanii_new.docx

документ о 
порядке оказания 
платных 
образовательных 
услуг, в том 
числе образец 
договора об 
оказании 
платных 
образовательных 
услуг, документ 
об утверждении 
стоимости 

http://mbdoy25usp.ucoz.ru/index/okazanie_platnykh_u
slug/0-7

 1.)Учреждением в полном объеме исполнен Приказ Федеральной службы по надзору в 
области образования № 785 от 29 мая 2014 года (зарегистрированы в Минюсте РФ 4 
августа 2014 года) «Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в сети Интернет и формату представления на нем информации».
 
2.)Образовательная организация в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» разместила на 
официальном сайте:
а) информацию:
о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 
организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:
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);
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации);
об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;
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;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии);
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;
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;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 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;



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);
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии - 
ОБЩЕЖИТИЯ НЕТ;
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;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;
о трудоустройстве выпускников;
б) копии:
устава образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации;
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;
(*) Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе:
- регламентирующие правила приема обучающихся,
- режим занятий 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.
в) отчет о результатах самообследования;
г) 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;
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.) Учреждением исполнен Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» Под 
открытыми данными в машиночитаемом формате понимается информация, которая подлежит 
размещению в сети Интернет в формате, обеспечивающем её автоматическую обработку в 
целях повторного использования без предварительного изменения человеком 



(машиночитаемый формат), и может свободно использоваться в любых соответствующих 
закону целях любыми лицами независимо от формы её размещения.


