
 
                                 ИНФОРМАЦИЯ 

О СООТВЕТСТВИИ САЙТА МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №30» ТРЕБОВАНИЯМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

Для удобства поиска информации, размещаемой на сайте муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 
комбинированного вида» ( сокращенно – МБДОУ «Детский сад №30»)  в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.29), и утвержденные приказом №785 Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации» на сайте создан раздел 
«Соответствие сайта МБДОУ «Детский сад №30» требованиям 
законодательства Российской Федерации» 

 
   НАИМЕНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ САЙТА 
 
 1. Настоящие Правила определяют порядок размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении в целях обеспечения ее открытости и 
доступности.  

 

 
 2. МБДОУ «Детский сад №30» размещает на своем официальном сайте в сети Интернет 
и обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации «Об образовании», 
следующую информацию:  
 

 

а) сведения: 
 
 - о дате создания образовательного 
учреждения (государственной 
регистрации образовательного 
учреждения);  

 

 
 Смот рет ь: страница Главная,  
рубрика "Основные сведения" 
подрубрика "Об учреждении 

 

 
 - наименование учредителя 
образовательного учреждения, его место 
нахождения, график работы, справочный 
телефон, адрес сайта в сети Интернет, 
адрес электронной почты;  

 

 
 Смот рет ь: страница Главная,  
рубрика "Основные сведения" 
подрубрика "Об учреждении» 

 

 
 - фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательного учреждения, его место 
нахождения, график приема, справочный 
телефон, адрес электронной почты;  

 

 
 Смот рет ь: страница Главная,  
рубрика "Основные сведения" 
"Администрация детского сада" 

 

http://30detsad.ru/category/rukovodstvo/
http://30detsad.ru/category/rukovodstvo/


 
 - наименование структурных 
подразделений, включая филиалы и 
представительства, фамилии, имена, 
отчества, должности их руководителей, 
места нахождения, графики работы, 
справочные телефоны, адреса сайтов в 
сети Интернет, адреса электронной почты, 
копии положений о структурных 
подразделениях  

 

 
 
нет 

 
 - о реализуемых основных и 
дополнительных образовательных 
программах  

 

 
 Смот рет ь: страница Главная,  
рубрика "Основные сведения" 
подрубрика «Образование» 

 

с указанием численности лиц, обучающихся 
за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, 
по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами с оплатой ими 
стоимости обучения.  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика "Основные сведения" 
подрубрика «Об учреждении» 
 

 

- об образовательных стандартах и 
требованиях, самостоятельно установленных 
федеральными государственными 
образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования;  

 

Смот рет ь: страница Главная,  
рубрика " "Основные сведения", 
подрубрика «ФГОС»  

 

- о персональном составе педагогических 
(научно -педагогических) работников: 
фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность, уровень образования, 
квалификация, наличие ученой степени, 
ученого звания  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика "Основные сведения" 
подрубрика «Педагогический состав»  

- о материально-техническом обеспечении и 
оснащенности образовательного процесса (в 
том числе:  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика "Основные сведения" 
подрубрика «Материально –техническое 
обеспечение»  

- сведения о развивающей среде, учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий объектов спорта, 
средств обучения и воспитания  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика "Основные сведения" 
подрубрика «Образование» 
подрубрика "Развивающая среда" 

- об условиях питания,  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика "Важное", 
подрубрика «Уход и присмотр детей» 
подрубрика «Организация питания»  

- медицинского обслуживания,  
  

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика "Важное", 



подрубрика «Уход и присмотр детей» 
подрубрика «Здоровье» 

- о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям  
 

  

- с указанием перечня зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, 
используемых для осуществления 
образовательного процесса, их адресов и 
назначения;  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения" 
подрубрика «Об учреждении»  

- об электронных образовательных ресурсах, 
доступ к которым обеспечивается 
обучающимся (включая перечень таких 
электронных образовательных ресурсов),  
 

нет 

- о направлениях научно-исследовательской 
деятельности, в том числе перечень 
научно-исследовательских, опытно 
конструкторских и технологических работ 
(включая фамилии, имена, отчества, 
занимаемые должности, уровень 
образования, квалификацию, наличие 
ученой степени, ученого звания, списки 
научных трудов, достигнутые результаты 
(открытия, патенты) ведущих ученых по 
этим направлениям), и базе для ее 
осуществления, в том числе оснащенность 
лабораторным оборудованием  
 

нет 

- 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);  
 

Смот рет ь страница Главная 
рубрика «Основные сведения" 
подрубрика «Вакантные места»»  
  

- о наличии стипендий и иных видов 
материальной поддержки, об условиях 
предоставления их обучающимся (с 
размещением копий положений и других 
документов, регламентирующих 
стипендиальное обеспечение и иные виды 
поддержки обучающихся (при наличии) в 
образовательном учреждении);  

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения" 
подрубрика «Стипендии и иные виды 
социальной поддержки»  
 



 
- о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств по итогам 
финансового года;  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения" 
подрубрика «Финансово-хозяйственная 
деятельность»   
  

б) порядок оказания платных 
образовательных услуг в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, и стоимость 
платных образовательных услуг;  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения" 
подрубрика «Платные образовательные 
услуги»  

В) отчет о результатах самообследования 
деятельности образовательного учреждения;  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения"  
подрубрика «Документы» - Локальные  

г) копии:  
 

 

- документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями);  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения" 
подрубрика «Документы» - Локальные 

- свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения 
(с приложениями);  
 

нет 

- утвержденного в установленном порядке 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной сметы 
образовательного учреждения;  
 

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения"  
подрубрика «Финансово-хозяйственная 
деятельность» 

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

Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения"  
подрубрика «Предписания контролирующих 
органов» 

Другие документы Смот рет ь страница Главная,  
рубрика «Основные сведения" 
подрубрика «Документы»  

 


