
Приложение 3 

Акт                                                                                                                                                                 

обследования официального сайта муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Костромы «Детский сад № 14» на соответствие 

требованиям Рособрнадзора к структуре сайта /на основании  Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 29.05.2014 года № 785 

от 15 июля 2020 года  

Структура официального сайта муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 14»  в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» (далее – Сайт) содержит следующие разделы: 

1. Главная; 

2. Сведения об образовательной организации; 

Подразделы: 

 Основные сведения 

 Структура образовательной организации 

 Документы 

 Образование 

 Образовательные стандарты 

 Руководство 

 Педагогический состав 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Платные образовательные услуги 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

 Вакантные места для приема (перевода) 

 Независимая оценка качества образования 

 Противодействие коррупции 

 Меры социальной поддержки 

- Школа младшего воспитателя 

- Уполномоченный по защите прав ребенка 

- Участие в конкурсах 

- Дорожная безопасность 

- Рассмотрение обращение граждан 

- Сведения о добровольных пожертвованиях 

- Страница для родителей 

- Опросы родителей по качеству образования ДОО 

- Обратная связь 

- Форум 

- Последние 

 содержимое сайта. 

            Для размещения информации на официальном Сайте  создан специальный раздел                    

«Сведения об образовательной организации» (далее -  специальный раздел) он размещен 



на главной странице Сайта. На нем размещена краткая информация о муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города  Костромы «Детский сад           

№ 14»; схема расположения образовательного учреждения /проезд/; полезные ссылки; 

интернет приемная, телефон доверия; новости. 

            Информация в специальном разделе представлена в виде иерархического списка на 

другие разделы Сайта.  Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела.  

 Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

1.  "Основные сведения". 

Данная страница содержит следующую информацию: 

 дата создания образовательной организации; 

 данные об учредителе; 

 местонахождение образовательной организации; 

 режим и график работы; 

 контактные данные (телефон и адрес электронной почты). 
 

2. «Структура и органы управления образовательной организации» 

Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации. 
 

3. «Документы» 

На Главной странице подраздела размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

- Устав в новой редакции, утвержденный  21 ноября 2018 года. 

      - Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 

      - Свидетельство о государственной аккредитации. 

      - Санитарно-эпидемиологическое заключение 

      - Свидетельства о государственной регистрации 

      - план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

      - Локальные акты: 

- локальные акты по противодействию коррупции: 

 Отчеты по противодействию коррупции 

 Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции 

 Положение об антикоррупционной политике 

  Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников организации; 

 Антикоррупционная политика муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «детский сад № 14» 

 Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства 
 

- локальные нормативные акты: 

 Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановлении 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 14»; 



 Положение Правила внутреннего распорядка дня воспитанников МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 14»; 

 Положение о педсовете 

 Порядок проведения аттестации педработников 

 Положение о комиссии по урегулированию споров 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели педагогических работников; 

 Сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 14»; 

 Положение об экспертной комиссии; 

 Положение о рабочей программе педагогов 

 Положение о конфликте интересов 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 Положение о расследовании несчастного случая  

 Положение о внутреннем контроле деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 14» 

 Положение о педагогической диагностике 

 Положение о группах комбинированной направленности – дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

 Приложение к Положению психолого-педагогического консилиума 

 Положение о платных дополнительных услугах 

 Положение о родительском комитете ДОО 

 Положение о приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

 Положение о режиме НОД занятий воспитанников 

 Положение о медицинском обслуживании ДОУ 

 Положение о  рабочей группе по внедрению и реализации профстандарта 

 Положение о видах и условиях поощрения воспитанников за успехи в 

спортивной, творческой, экспериментальной деятельности 

 Положение о порядке самообследования 

 Положение о порядке приема детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Положение о языке 

 Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 14» 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 

Детского сада № 14 города Костромы 

 Положение о заведовании кабинетом 

 Положение о заведовании прогулочным участком 

 Положение о методической группе 

 Положение о создании дидактической системы педагога 

 Положение о ведении индивидуальной диагностической карты ребенка 

 Положение о персональном сопровождении в образовательном пространстве 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 



 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 14» 

 Положение о  порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, но проводимых в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы 

«Детский сад № 14» 

 Положение об Аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 14» 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Костромы №Детский 

сад № 14» и родителями (законными представителями) воспитанников. 
 

б) отчет о результатах деятельности 

в) 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; 

г) результаты проверок органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
 

Также размещены документы; 

 Муниципальное задание 

 Взаимодействия участников образовательного процесса 

 Заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности 

 Профсоюз 

 Профстандарт педагога 
 

4. «Образование» 

      Подраздел «Образование» имеет следующие  разделы: 

а) Режим работы образовательной организации 

В этом разделе размещено: 

- языки, на которых  осуществляется обучение; 

- уровень образования; 

- форма обучения; 

- нормативный срок обучения; 

- годовой учебный график /копия/; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми  

- численность воспитанников обучающихся по программе; 

б) Планы и программы 

Планы: 

- Архив Планы работ с 2014 – по 2018 г.г. 

- План работы с кадрами по РППС 



- План мероприятий по развитию образовательного туризма  МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 14» 

- Перспективный план работы по ОБЖ на 2019-2020 учебный год 

- План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизиа на 2019-2020 

учебный год 

- Перспективный план работы индивидуальной работы по коррекции 

звукопроизношения 

- Комплексно-тематический план занятий на 2019-2020 учебный год 

- Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Программы: 

- Рабочие программы педагогов 

- Программа развития и поддержки кадрового потенциала МБДОУ города 

Костромы «детский сад № 14» 

- Презентация ООП ДОО 

- Программа развития на 2018-2020 годы 

- Программа коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности с детьми 4-7 лет с общим недоразвитием речи 

- Рабочая программа учителя – логопеда 

- Приложение к ООП 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ 

- Основная образовательная программа 

в) Организация образовательного процесса 
       

5. «Образовательные стандарты» 

Подраздел содержит информацию о федеральных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. 

6. "Руководство»  

Главная страница подраздела должна содержит  информацию: 

            а) о руководителе образовательной организации: должность,  образование,  

            стаж работы,  стаж работы на руководящей должности, награды, контактный  

            телефон,  график работы, приемные часы, е-mail, интернет - приемная. 

            б) заместитель заведующего: должность, образование, стаж работы, стаж  

            работы на руководящей должности, награды, контактный телефон, график работы, 

            приемные часы. 

«Педагогический состав". 

Данный раздел содержит информацию о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том 

числе фамилию, имя, отчество работника, занимаемую должность,  данные о 

квалификации и профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 
 

7. "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» 

Главная страница подраздела содержит  информацию о материально-техническом 

обеспечении детского сада, в том числе сведения о наличии оборудованных 



учебных кабинетов, объектов для проведения занятий, объектов  спорта, средств  

 


