Руководителям ДОУ,
Ответственным по сайтам ДОУ

Муниципальное образование
«Заларинский район»
Муниципальное казенное учреждение
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ»
666322, Иркутская обл., Заларинский район,
р.п. Залари, ул. Комсомольская 18.
тел. (395-52) 2-21-41, факс. (395-52) 2-10-40.

Справка о проведении проверки сайтов общеобразовательных учреждений района
на предмет соответствия приказу Рособрнадзора №785 от 29.05.2014, приказа МО РФ
от 22.01.2014 г. N 32, приказа МО РФ 08.04.2014 №293
Проверка проводилась: с 7.12.18 по 20.12.18
Проверка осуществлялась с целью определения соответствия размещения информации на
страницах раздела «сведения об образовательной организации», структуре данного
раздела. Ответственность за публикацию какой-либо информации других разделов сайта
лежит на образовательных учреждениях.
По каждому сайту даны конкретные замечания и рекомендации к устранению таковых.
Примечания
Адреса сайтов ДОУ – на сайте Комитета по образованию, ссылка:
http://komobrzal.ucoz.ru/index/sajty_shkol_rajona/0-23
ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности
ООП – основная образовательная программа
ЭОР – электронные образовательные ресурсы
ПД - персональные данные
В скобках рядом с названием ОУ – дата проверки сайта.
___________________________________________________________________________

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Общие замечания: многие ОУ используют прием копирования ссылок на документы
с других сайтов, что нередко приводит к недоступности тех или иных документов,
т.к. сайты обновляются и не всегда сохраняются пути к файлам. Поэтому при
выводе информации на сайте с ссылками на документы, находящиеся на других
сайтах, нужно контролировать открываются ли Ваши документы, а лучше всего
избегать такого способа предоставлении информации. Кроме этого рекомендуется
документы (локальные акты, устав, ООП, РП, УП, КГ и любые другие официальные
документы, требующие утверждения и согласования) выставлять на сайте в формате
.pdf.
_____________________________________________________________________________
д.с. Полянка (17.12.18)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ (размещать на главной странице сайта)
В главном меню сайта нет ссылки на раздел «Сведения об образовательной организации»
Документы – лицензия перевернута; Свидетельство о внесении записи в единый
государственный реестр юридического лица, Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – убрать в Иные
документы; Отчет о результатах самообследования, Постановление об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми., Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, и отчеты об исполнении таких предписаний.- перенести вниз после
всех лок. актов. УБРАТЬ ВООБЩЕ с сайта Положение о сайте, т.к. образовательные
организации не вправе принимать такие локальные акты, это компетенция федеральная и
ведение сайта регламентируется федеральным документом; Заявление о приеме в д.с.
разместить в качестве приложения к Порядку приема в ДОУ на стр. Документы.
Образование – Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования – не нужно, т.к. это д.б. в разделе Документы; Договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования, Программа
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида «Полянка» на 2015-2020 г.г. – перенести в иные
документы, в разделе Образование они не должны быть;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильно назван
пункт меню и страница на сайте. Нет телефонов, эл. адресов руководства и замов. Нет
необходимой информации по педработникам, а именно стажа, не вся информация по курс.
подготовке (д.б. : тема, место, объем часов, выданный документ (за 5 лет));
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР;
Платные образовательные услуги – добавить, что платные обр. услуги не предоставляются
в соответствии с уставом; добавить ссылку на Распоряжение правительства РФ об
оказании платных услуг от 15.08.13 №706, Постановление об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми.
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации об общежитии,
интернате; Нет информации о дальнейшем обучении выпускников;
Вакантные места для приема (перевода) – нужно добавить на какой момент
предоставляется информация о наличии (отсутствии) вакантных мест.
Нет странички обратной связи.

д.с. Теремок: (17.12.18)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и на др. вышестоящие организации
(размещать на главной странице сайта)
В меню сайта нужно отделить ссылки на страницы, входящие в состав раздела «сведения
об образовательной организации» от других ссылок меню, либо для них создать отдельное
меню.
Основные сведения – неправильный адрес учредителя;
Документы – паспорт безопасности, муниципальные задания, Акты проверки учреждения
государственной пожарной службой, Акт проверки учреждения ветеринарной службой,
Декларация пожарной безопасности МБДОУ детский сад "Теремок" - убрать в «Иные
документы»; нет ПФХД; Положения в соответствии с приказом №785 и 273фз разместить
после ПФХД, остальные положения – убрать на стр. «Иные локальные акты»; Форму
заявления на прием в ДОУ разместить после Порядка приема в ДОУ; Устав разместить
перед лицензией; отчет по самообразованию и документы по платным услугам разместить
после лок. актов (в соответствии с приказом №785 и 273фз);
Образование - Отчет о результатах самообследования МБДОУ детский сад «Теремок» за
2014-2015 год, Отчет об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2015 года –
данные документы не должны быть на данной странице, их рекомендуется убрать на стр.
«Иные документы»; УП – нет актуального документа; План работы по введению ФГОС,
План график по введению ФГОС дошкольного образования, Самоаудит готовности
введения ФГОС, Анализ выполнения годового плана за 2013-14 уч.год – убрать вниз
страницы с подзаголовком «Методические документы» ; НЕТ информации о реализуемых
уровнях обучения, формах, языках обучения
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильно названа
данная страница сайта, нет телефонов, эл. адресов руководства и замов; в информации о
педагогических работниках – убрать персональные данные (дата рождения);
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – НЕТ ИНФОРМАЦИИ (общежитие,
интернат, стипендии, виды соц. поддержки, о дальнейшем обучении выпускников;)

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Платные образовательные услуги – добавить, что платные обр. услуги не предоставляются
в соответствии с уставом; добавить ссылку на Распоряжение правительства РФ об
оказании платных услуг от 15.08.13 №706, Постановление об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми.
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
Вакантные места для приема (перевода) - Нет приказов о зачислении воспитанников в
ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Ханжиновский дс(17.12.18)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и на др. вышестоящие организации
(размещать на главной странице сайта)
В меню раздела «Сведения об образовательной организации» названия пунктов меню
пропечатаны неполностью.
Основные сведения – неправильное название страницы; со стр. нужно убрать сведения,
которые не должны на ней находиться, а именно – Документы, мат. тех. обеспеч. и
Педсостав;
Структура и органы управления образовательной организацией – нет названия страницы;
убрать со страницы публичный доклад; одна ссылка на структуру управления ОО –
ошибка 404; вторая ссылка на тот же документ – не прямая, что также неправильно;
Документы – нет названия страницы; Паспорт безопасности МБДОУ дс Х.PDF, Лицензия
на медицинскую деятельность, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Право на собственность, Право на землю –
убрать на стр. «Иные документы», так как данные документы на данной странице не
должны располагаться; Устав разместить на первом месте списка; ПФХД – после
лицензии; НЕТ ПФХД на 2018год; ПФХД за 2017 – убрать в архив или удалить со
страницы; НЕТ положения о основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся; о приеме в ДОУ; Локальные акты, которых нет в приказе 785 и ч2 ст. 30
фз273 – убрать с данной страницы и разместить на стр. «Иные локальные акты» или
«Иные документы»; самообследование поднять вверх и разместить после лок. актов;
Образование – нет названия страницы; нет УП, ООП, методических документов; Договор
об образовании по ОП ДО.PDF и Программу развития – убрать с данной страницы (на ст.
«Иные документы»;
Образовательные стандарты – нет ссылки на обр. стандарты; все лишнее убрать
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильно названа
данная страница сайта
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР; , учебно-методическое обеспечение;
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации; Нет информации о
дальнейшем обучении выпускников;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет названия страницы, нет отчета об
исполнении ПФХД за 2017г.; муниципальные задания – убрать на стр. «Иные
документы»;
Вакантные места для приема (перевода) – нет названия страницы, нет информации о том,
за какой период нет вакантных мест. Ни на данной странице, ни на стр. документы нет
формы заявления на прием в ДОУ. Нет приказов о зачислении воспитанников в ДОУ в
соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Нет страницы обязательного раздела «Платные образовательные услуги».
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.

Радуга(18.12.18)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ (размещать на главной странице сайта)
Документы – не все локальные акты присутствуют на странице документы, ктр.
необходимы по приказу 785 и 273фз (нет положения о режиме занятий обучающихся,
порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся); Положение о сайте ДОУ –
ВООБЩЕ удалить с сайта, т.к . детский сад не имеет права издавать такой лок. акт из-за
наличия федеральных документов, регламентирующих данное направление.
Рекомендуется локальные акты по приказу 785 и фз273 – расположить на стр. Документы,
остальные – перенести на стр. Лок. акты; Пост. о созд. Доу, годовой план,
информационная безопасность, программа развития, Показатели деятельности,
подлежащие самообследованию – убрать на стр. «Иные документы»; ПФХД – разместить
за лицензией; самообследование разместить за локальными актами, постановления об
оплате – разместить за самообследованием, сделав подзаголовок о платных услугах; НЕТ
предписаний органов контроля; договор между ДОУ и родителями сделать в качестве
приложения к порядку приема в ДОУ, также в качестве приложения к нему разместить
форму заявления на прием в ДОУ;
Образование – план образовательной деятельности – сделать ссылку на все название
документа;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – добавить информацию о
месте прохождения педработниками курс. подготовки, о документе, полученном после
обучения;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса –– нет
информации о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР; , учебно-методическое обеспечение;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о предоставлении
интерната, общежития; Нет информации о дальнейшем обучении выпускников;
Платные образовательные услуги – добавить, что платные обр. услуги не предоставляются
в соответствии с уставом; добавить ссылку на Распоряжение правительства РФ об
оказании платных услуг от 15.08.13 №706, Постановление об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми;
Финансово-хозяйственная деятельность – в названиях файлов отчета по финансовой
деятельности обозначить за какой год отчет;
Вакантные места для приема (перевода) – убрать информацию за 2017-18 уч.г. Ни на
данной странице, ни на стр. документы нет формы заявления на прием в ДОУ. Нет
приказов о зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
В меню сайта нужно отделить ссылки на страницы, входящие в состав раздела «сведения
об образовательной организации» от других ссылок меню, либо для них создать отдельное
меню.
дс Сказка
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ.
Неправильный порядок ссылок меню раздела «Сведения об образовательной
организации»; Некоторые ссылки раздела неправильно названы;
Основные сведения – нет телефона и e-mail учредителя; не прописана администрация
района в качестве учредителя;
Документы – нет оборотной стороны лицензии; убрать св-во об аккредитацию;; нет
ПФХД на 2019 год; НЕТ локальных актов, ктр. д.б. на стр. Документы в соответствии с
приказом 785 и ч2 ст 30 фз 273 (из этого списка есть только коллективный договор);
Информация о платных образовательных услуг должна быть такова: дс. не предоставляет
платные образовательные услуги + добавить документ о плате за присмотр и уход
(порядок оказания платных услуг – убрать с сайта); Порядок оказания платных услуг,
Декларация пожарной безопасности, Акт об итогах организации подготовки и проведения
тренировки при эвакуации – убрать с данной стр. на страницу, например, «Иные
документы»;
Образование – ООП не утверждена, УП – неактуальный документ, актуального – НЕТ;
повторяющиеся ссылки на странице;
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Образовательные стандарты – нет ссылок на стандарты; Вместо них ссылки на
вышестоящие организации;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильное название
ссылки на страницу и страница. Персональные данные работников – личные сотовые
телефоны, даты рождения педкадров – недопустимы для размещения на сайте; о курсовой
подготовке – добавить информацию о теме курс. подготовки, объем, документ,
полученный по окончании курсов;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса –
неправильное название ссылки на страницу; необходимо расширить информацию о МТБ
(не вся информация, необходимая по приказу 785, присутствует);
.
Стипендии и иные виды материальной поддержки – неправильное название ссылки на
страницу; нет информации о общежитии, интернате, нет информации о дальнейшем
обучении выпускников;
Платные образовательные услуги – «Порядок оказания платных услуг» - убрать; добавить
постановление об оплате за присмотр и уход и ссылку на Распоряжение правительства
РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД;
Вакантные места для приема (перевода) – добавить за какой период «Нет вакантных
мест»; НЕТ приказов о зачислении воспитанников в детский сад (что д.б. на сайте в
соответствии с федеральным порядком ПРИЕМА В ДОУ); Ни на стр. Документы, ни на
данной странице – НЕТ формы заявления на прием в детский сад, что также д.б. на сайте
в соответствии с федеральным порядком ПРИЕМА В ДОУ.
Обратная связь – необходимо прописать, кому будет отправлено сообщение обратной
связи, каким образом пользователь сможет получить ответ на заданный вопрос.

дс Аленушка(19.12.18)
Основные сведения – неправильный адрес учредителя, нет информации о телефоне д.с.;
Документы – локальные акты в соотв. с приказом 785 и 273фз (ч2 ст30) расположить
впереди на стр. Локальные акты, остальные – ниже; в приложениях к правилам приема в
Доу разместить форму заявления на прием в ДОУ и форму договора с родителями и дс.;
Образование – договор об образовании – убрать (см. выше, куда его расположить);
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет телефона
руководителя, нет информации об образовании и повышении квалификации руководителя
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса –– нет
информации о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР; , учебно-методическое обеспечение;
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о предоставлении
интерната, общежития; Нет информации о дальнейшем обучении выпускников;
Платные образовательные услуги – добавить, что платные обр. услуги не предоставляются
в соответствии с уставом; добавить ссылку на Распоряжение правительства РФ об
оказании платных услуг от 15.08.13 №706, Постановление об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми;
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
Дс №2 (07.12.18)
Рекламу с сайта убрать
Убрать страницу на которую ссылается пункт меню: Сведения об образовательной
организации
Основные сведения: неправильный телефон учредителя, нет сайта и эл.почты учредителя,
нужно указать, что нет филиалов.
Структура и органы управления образовательной организации: описать структуру и
органы управления в соответствии с уставом.
Документы: добавить ПФХД на 2019г. Положения, в которых затрагиваются права
воспитанников должны быть согласованы с родительской общественностью. К
положению по приему воспитанников добавить ссылку на заявления в детский сад.
Добавить акт проверки службы к документам по проверкам.
Образование: ссылку на лицензию убрать ; ООП не заверена. Учебный план заменить на
новый учебный год.
Педсостав: убрать дату рождения педагогов , адрес (персональные данные), добавить, что
было получено после прохождения курсовой подготовки.
МТБ: добавить о доступе к АИС воспитанникам, родителям, и к ЭОР;
Стипендии и иные виды материальной поддержки –Нет информации о дальнейшем
обучении выпускников;
Платные образовательные услуги: добавить, что платные обр. услуги не осуществляются
в соответствии с п. устава.
Финансовая деятельность: добавить отчет об исполнении ПФХД за 2017 и 2018 год.
Остальные ПФХД поместить в архив.
Вакантные места: указать на какой момент нет вакантных мест. Кроме этого необходимо
выставлять информацию о зачислении в детсад воспитанников (без ПД – приказ, номер
направления)

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Обратная связь: добавить заголовок формы с информацией о том, что сообщение будет
доставлено руководству учреждения
дс Ручеек (19.12.18)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и др. вышестоящие организации
(размещать на главной странице сайта)
Ссылки меню раздела «Сведения об образовательной организации» - неправильный
порядок (Платные образовательные услуги д.б. после Стипендий)
Основные сведения – убрать лишнюю информацию для этой страницы (структура,
документы и педсостав, т.к. для этого существуют отдельные страницы);
Документы – Устав – поднять на 1-е место; ОГРН, ЕГРЮЛ, права на землю, декларацию
пожарной безопасности – убрать на стр. «Иные документы»; Положения о нормах
профессиональной этики – убрать на стр. «Иные локальные акты»; НЕТ большинства лок.
актов, ктр. д.б. в соотв. с приказом №785 и ч.2 ст. 30 фз273.; Отчет о результатах
самообследования – не подписан руководителем; убрать акты проверок сторонних
организации на стр. «Иные документы», т.к. на данной стр. д.б. только акты проверок,
предписания, уведомления об устранении замечаний органов контроля и надзора в сфере
образования; НЕТ ПФХД и нет информации о платных образовательных услугах;
Образование – нет информации о реализуемых ур-нях образования, нормативных сроках
обучения, языках обучения
Образовательные стандарты – убрать информацию о педработниках;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет телефона, e-mail,
руководителя, заместителей;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР, учебнометодическое обеспечение;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет необходимой информации (о
стипендиях, общежитии, интернате, о дальнейшем обучении выпускников;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за прошедший
год;
Вакантные места для приема (перевода) – добавить информацию о том за какой период
нет вакансий; Нет приказов о зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с п. 6,9,17
ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Платные образовательные услуги – добавить, что платные обр. услуги не предоставляются
в соответствии с уставом; добавить ссылку на Распоряжение правительства РФ об
оказании платных услуг от 15.08.13 №706,
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Нет обратной связи.
дс Улыбка (20.12.2018)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ (размещать на главной странице сайта)
Документы – к положению о приеме в качестве приложений разместить форму заявления
на прием в ДОУ и договор между д.с. и родителями; УБРАТЬ с сайта положение о сайте,
т.к. д.с. не имеет права выпускать такой нормативный акт ввиду его наличия на
федеральном уровне;
Образование – образовательный и годовой планы на 17-18 уч.г.; НЕТ актуальных планов;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет телефона, e-mail
руководителя, заместителей; УБРАТЬ из расстановки кадров информацию о дате
рождения педагогов;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР, учебнометодическое обеспечение;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет необходимой информации о
дальнейшем обучении выпускников;
Финансово-хозяйственная деятельность – муниц. задание и отчет об исполнении мун.
задания – убрать в иные документы; НЕТ отчета о исполнении ПФХД
Вакантные места для приема (перевода) – нет информации по вакансиям; Нет приказов о
зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
дс Солнышко Холмогой (20.12.2018)
Реклама на сайте ! – УБРАТЬ!
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и др. вышестоящие организации
(размещать на главной странице сайта)
В меню раздела «сведения об образовательной организации» не пропечатаны полностью
названия страниц раздела; Рекомендуется также вынести раздел «сведения об
образовательной организации» в основное меню сайта, чтобы данный раздел был виден
постоянно на сайте без открытия вложенного меню;
Основные сведения – нет телефона, e-mail учреждения; неправильный адрес учредителя;
нет информации об администрации района в качестве учредителя;
Структура и органы управления образовательной организацией – НЕТ информации;
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Документы – неправильно организовано представление документов данного раздела –
нужно убрать все вложенные ссылки из пункта меню «Документы», все необходимые
документы, ктр. д.б. на данной странице разместить именно на ней без участия других
страниц и меню; Устав – скачивание с помощью стороннего сайта – такого быть не
должно; Свид-во об аккредитации – УБРАТЬ с сайта; ПФХД – нет на данной странице;
ВСЕ документы, коме правил внутр. труд. распорядка не являются локальными актами и
не должны располагаться на стр. Документы, поэтому рекомендуется их перенести на отд.
стр. «Иные документы», а со стр. «Документы» сделать на нее ссылку; Отчет о
результатах самообследования – по ссылке появляется совершенно другой документ (и за
14-15 уч.г.); НЕТ информации о платных услугах; Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образования – убрать предписания, акты, протоколы
организаций, не относящихся к образованию, т.к на данной странице должны быть
предписания, акты и уведомления об исполнении предписаний только органов контроля и
надзора в сфере образования; Муниципальное задание, паспорт безопасности, план
взаимодействия – убрать в «иные документы»;
Образование – неправильно организовано представление документов данного раздела –
нужно убрать все вложенные ссылки из пункта меню «Образование», все необходимые
документы, ктр. д.б. на данной странице разместить именно на ней без участия других
страниц и меню; ООП не подписана, не заверена; Убрать отчет о рез-тах
самообследования из данного раздела (он не должен там находиться); нет актуального
учебного плана; НЕТ НИКАКОЙ БОЛЕЕ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
НА СТР. ОБРАЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 785!!!!!
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильно названа
страница сайта; неправильно организовано представление документов данного раздела –
нужно убрать все вложенные ссылки из пункта меню «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав», все необходимые документы, ктр. д.б. на данной
странице разместить именно на ней без участия других страниц и меню; Неправильная
информация о руководителе, нет телефона руководителя; обновить информацию о
персональном составе работников
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР, учебнометодическое обеспечение;
НЕТ пункта меню Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги – нет названия страницы; добавить, что платные обр.
услуги не предоставляются в соответствии с уставом; добавить ссылку на Распоряжение
правительства РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706,
Финансово - хозяйственная деятельность – нет актуальной информации;
Вакантные места для приема (перевода) – неправильно названа страница и пункт меню на
да данную страницу; нет актуальной информации по вакансиям; Нет приказов о
зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Нет обратной связи;
дс Родничок (20.12.2018)
Реклама на сайте ! – УБРАТЬ!
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ (размещать на главной странице сайта)
В меню сайта не выделен раздел «сведения об образовательной организации» (все ссылки
в кучу – и относящиеся к данному разделу и нет); В меню раздела «сведения об
образовательной организации» не пропечатаны полностью названия страниц раздела;
Некоторые ссылки на страницы обязательного раздела названы неверно; между ссылками
раздела – ссылки, ктр. не должны присутствовать в меню; неправильный порядок ссылок;
Основные сведения – нет страницы;
Документы – лицензия – без оборотной стороны и приложения; свидетельства ЕГРЮЛ, о
постановке на учет, документы на землю, здание, маркетинговая карта, годовой план –
убрать на стр. «Иные документы», т.к. данные документы не должны располагаться на
данной странице. Устав – поместить на первое места списка документов; Устав,
коллективный договор - не заверены, не согласованы; Локальных актов, ктр. д.б. по
приказу 785 и ч2 ст 30 фз273 – Нет на данной странице и вообще; нет формы заявления на
прием в ДОУ (ни на данной стр., ни на стр. Вакантные места для приема (перевода));
Образование – ООП не утверждена; Нет учебного или образовательного плана;
методических документов; Режим дня не должен находиться на данной странице;
Образовательные стандарты – загрузка рекламы мешает открытию файла по ссылке на
стандарт;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет информации о
телефонах, e-mail руководителя, заместителей; в информации о педкадрах нужно убрать
даты рождения, так как это персональные данные; добавить актуальную информацию о
теме пройденной курс. подготовки педагогов, полученном документе по окончании
курсов;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР, учебнометодическое обеспечение;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о наличии
интерната, общежития, нет необходимой информации о дальнейшем обучении
выпускников
Платные образовательные услуги – добавить ссылку на Распоряжение правительства РФ
об оказании платных услуг от 15.08.13 №706,
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Финансово - хозяйственная деятельность – нет отчета о исполнении ПФХД за
предыдущий финансовый год;
Вакантные места для приема (перевода) – необходима информация о периоде времени за
который выставлена информаци я о наличии или отсутствии вакантных мест; Нет
приказов о зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Нет обратной связи.
дс Тополек (20.12.2018)
Реклама на сайте ! – УБРАТЬ!
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и на др. вышестоящие организации в сфере
образования (размещать на главной странице сайта);
Нет стр. Обратная связь
САЙТ ПУСТОЙ!!!!
дс Елочка (20.12.2018)
Реклама на сайте ! – УБРАТЬ!
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и на др. вышестоящие организации в сфере
образования (размещать на главной странице сайта);
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
Основные сведения – нет телефона учреждения, нет телефона учредителя;
Структура и органы управления образовательной организацией – НЕТ информации;
Документы – ссылку на 273-фз, Сетка НОД – убрать с данной страницы сайта; не все лок.
акты, ктр. д.б. на данной стр. в соответствии с приказом 785 и ч2 ст 30 фз273
присутствуют; нет предписаний органов контроля в сфере образования;
Образование – нет информации;
Образовательные стандарты – нет обязательной страницы, входящей в обязательный
раздел сайта «Сведения об образовательной организации»;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет обязательной
страницы, входящей в обязательный раздел сайта «Сведения об образовательной
организации»;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса нет
обязательной страницы, входящей в обязательный раздел сайта «Сведения об
образовательной организации»;
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет обязательной страницы,
входящей в обязательный раздел сайта «Сведения об образовательной организации»;
Платные образовательные услуги – нет обязательной страницы, входящей в обязательный
раздел сайта «Сведения об образовательной организации»;
Финансово - хозяйственная деятельность – нет обязательной страницы, входящей в
обязательный раздел сайта «Сведения об образовательной организации»;
Вакантные места для приема (перевода) - нет обязательной страницы, входящей в
обязательный раздел сайта «Сведения об образовательной организации»;
дс Золушка (20.12.2018)
РЕКЛАМА на сайте – УБРАТЬ!
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ (размещать на главной странице сайта)
Основные сведения – неправильный адрес учредителя; нет e-mail учреждения, учредителя;
телефона учреждения; орфографические ошибки по тексту
Структура и органы управления образовательной организацией – нет информации
Документы – нет актуального ПФХД на 2019 год; неактуальные – убрать в архив (сделав
его внизу страницы); ссылка – заявление в ДОУ, а открывается по данной ссылке Порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) –
сделать отдельно ссылку на данное положение (заверить его) и отдельно на заявление в
ДОУ; НЕТ коллективного договора, положения о режиме работы, о приеме в ДОУ;
локальные акты, не прописанные в приказе 785 и ч2 ст 30 фз273 – убрать или на стр.
«Иные локальные акты» или вниз страницы, сделав такой же подзаголовок; нет
предписаний органов контроля и надзора в сфере образования;
Образование – нет образовательного плана на 18-19 уч.г., неактуальные документы –
убрать в архив; нет информации о реализуемых уровнях образования, формах обучения,
нормативных сроках обучения, языках обучения;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – НЕТ информации;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – НЕТ
информации;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет необходимой информации о
дальнейшем обучении выпускников;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет информации;
Вакантные места для приема (перевода) – нет информации; Нет приказов о зачислении
воспитанников в ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
дс Лесовичок Мойган (20.12.2018)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и другие ресурсы вышестоящих
организаций сферы образования (размещать на главной странице сайта);
Основные сведения – неправильный адрес учредителя, нет e-mail учредителя; УБРАТЬ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ председателя и методиста, воспитателей (ЭТО
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!!!!!!!!!!);
Документы - неправильно организовано представление документов данного раздела –
нужно убрать все вложенные ссылки из пункта меню «Документы», все необходимые
документы, ктр. д.б. на данной странице разместить именно на ней без участия других
страниц и меню; лицензию на медкабинет, Свидетельство о праве собственности,
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о внесении в
реестр юридических лиц – убрать в иные документы (лучше на отд. странице); Устав
поднять на 1 место списка документов; ссылку ПФХД разместить после лицензии (при
скачивании ПФХД скачивается титул устава – неправильная ссылка на документ); акт
проверки убрать вниз после всей необходимой информации стр. Документы; НЕТ
информации о платных обр. услугах; отчет о самообследовании – поднять вверх и
разместить после локальных актов; локальные акты разместить после ПФХД;
Циклограмма контроля, Примерное цикличное десятидневное меню, Административный
регламент предоставления муниципальной услуги зачисления в ДОУ – убрать в «Иные
документы»; отчет о самообследовании за 14-15 уч.г. – убрать в архив, а актуальный
разместить; убрать неправильные ссылки на приказы 133-136, 195, убрать ИПРА, т.к.
данная информация не должна быть на данной странице сайта, кроме этого детский сад не
имеет право выставлять информацию с ПД воспитанников; Приказ о зачислении в ДОУ
(приказ 28) – убрать, и загрузить копию данного приказа, не содержащую ПД; Положение
о порядке приёма воспитанников – ошибка 404; Коллективный договор – не заверен, не
подписан, не актуален документ; Из списка локальных актов выделить отдельно
локальные акты, ктр. д.б. на сайте в соответствии с приказом 785 и ч2 ст 30 фз273,
остальные положения разместить ниже с подзаголовком «Иные локальные акты»; из
списка обязательных локальных актов нет на сайте порядка и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
Образование – убрать вложенную ссылку с пункта меню; ООП – проект, - уже должен
быть утвержденный документ (убрать данную ссылку); УП – неактуален, актуального
документа нет; нет актуальных методических документов; нет информации о реализуемых
уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения, языках обучения;
Образовательные стандарты – нет информации;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет информации о
телефоне, адресе электронной почты руководителя, заместителей; добавить информацию
о полученных документах при прохождении курсовой подготовки;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР, учебнометодическое обеспечение;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – НЕТ ИНФОРМАЦИИ;
Платные образовательные услуги – НЕТ ИНФОРМАЦИИ;
Финансово-хозяйственная деятельность – НЕТ ИНФОРМАЦИИ;
Вакантные места для приема (перевода) – НЕТ ИНФОРМАЦИИ;
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
дс Малыш (20.12.2018)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и другие ресурсы вышестоящих
организаций сферы образования (размещать на главной странице сайта);
Необходимо ссылки обязательного раздела «Сведения об образовательной организации»
отделить в меню от остальных ссылок меню сайта; В обязательном разделе «Сведения об
образовательной организации» убрать ссылки, не входящие в состав обязательного
раздела.
Основные сведения – нет названия страницы, нет адреса, телефона, эл. адреса учредителя;
Документы – ПФХД неактуальные – убрать в архив; ПФХД на 2019 – НЕТ; Локальные
акты перенести и разместить после ПФХД; не все лок. акты, ктр. д.б. на сайте в соотв. с
приказом 785 и ч2 ст 30 фз273 присутствуют на сайте; НЕТ предписаний органов
контроля, актов и уведомлений об исполнении предписаний; НЕТ отчета о результатах
самообследования; Постановление администрации об оплате расположить отдельно от
локальных актов учреждения с подзаголовком «О порядке оказания платных
образовательных услуг»; локальные акты, не прописанные в приказе 785 и ч2 ст 30 фз273,
- также разместить отдельно с заголовком «Иные локальные акты» (можно и на др.
странице (с тем же названием «Иные локальные акты»));
Образование - Годовой, учебный планы – неактуальны; нет данных документов на 18-19
уч.г.;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильно названа
ссылка на страницу, нет названия страницы; НЕТ информации о телефоне и электронном
адресе руководителя, заместителей; НЕТ информации о прохождении курс. подготовки
педкадров (место, тема, объем, документ – за 5 последних лет);

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса –нет
названия страницы; нет информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям,
системам и ЭОР, учебно-методическое обеспечение;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет информации о наличии интерната,
общежития, нет необходимой информации о дальнейшем обучении выпускников;
Платные образовательные услуги – добавить ссылку на Распоряжение правительства РФ
об оказании платных услуг от 15.08.13 №706; слово «Положение» заменить на
«постановление»;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет названия страницы;
Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации о наличии,
отсутствии вакантных мест; Нет приказов о зачислении воспитанников в ДОУ в
соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
дс Светлячок (20.12.2018)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и другие ресурсы вышестоящих
организаций сферы образования (размещать на главной странице сайта);
Основные сведения – неправильный адрес учредителя; нет телефона учреждения; нет email учредителя;
Документы - Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, Свидетельство о постановке на учет в
налоговый орган – убрать в «Иные документы»; самоанализ 2015 – убрать в архив;
актуального отчета о рез-х самообследования – НЕТ; Ни на данной странице, ни на стр.
«Вакантные места для приема (перевода)» - нет формы заявления на прием в ДОУ;
Коллективный договор не утвержден, не согласован; не все лок. акты, ктр. д.б. на сайте в
соотв. с приказом 785 и ч2 ст 30 фз273 присутствуют на сайте; нет ПФХД; нет
информации о порядке оказания платных услуг и нет предписаний органов контроля и
надзора в сфере образования;
Образование – нет ООП, нет информации о кол-ве воспитанников, реализующих обучение
и воспитание по ОП ДО за счет ассигнований рег. бюджета;
Образовательные стандарты – неправильное название страницы; не работает ссылка на
стандарт;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильно названа
ссылка на страницу и страница; нет информации о телефоне, e-mail руководителя; об
объеме курс. подготовке и полученном документе по окончании курсов;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР, учебнометодическое обеспечение;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет информации;
Платные образовательные услуги - нет информации;
Финансово-хозяйственная деятельность - нет информации;
Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации; Ни на данной
странице, ни на стр. «Документы» - нет формы заявления на прием в ДОУ; Нет приказов о
зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ;
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
дс Солнышко Моисеевка
РЕКЛАМА на сайте - УБРАТЬ!!!!
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и другие ресурсы вышестоящих
организаций сферы образования (размещать на главной странице сайта);
Необходимо ссылки обязательного раздела «Сведения об образовательной организации»
отделить в меню от остальных ссылок меню сайта; В обязательном разделе «Сведения об
образовательной организации» убрать ссылки, не входящие в состав обязательного
раздела. Не полностью пропечатаны ссылки меню данного раздела.
Основные сведения – нет телефона учреждения; нет e-mail учредителя;
Документы – устав не утвержден; нет ПФХД на 2019 год; Положение о родительской
плате расположить после отчета по самообследованию (переименовав в «Постановление»)
- под соответствующим подзаголовком «О платных образовательных услугах» с
пометкой, что дс не оказывает платных обр. услуг; не все лок. акты, ктр. д.б. на сайте в
соотв. с приказом 785 и ч2 ст 30 фз273 присутствуют на сайте (данные лок. акты –
выделить отдельно, сделав соответствующий подзаголовок); Приказ о закреплении за
территориями – не явл. лок. актом (его разместить отдельно от лок. актов); нет отчета о
самообследовании; нет предписаний орг. контроля и надзора в сфере образования;
Образовательные стандарты – нерабочая ссылка на стандарт;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – убрать даты рождения
педработников (ПД), добавить информацию о теме курс. подготовки, объеме, полученном
документе по окончании курсов; НЕТ информации о телефоне, e-mail руководителя,
заместителей;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР, учебнометодическое обеспечение;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет информации о наличии интерната,
общежития, нет необходимой информации о дальнейшем обучении выпускников;
Платные образовательные услуги - добавить ссылку на Распоряжение правительства РФ
об оказании платных услуг от 15.08.13 №706; расположить Постановление об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за прошедший
финансовый год;
Вакантные места для приема (перевода) – Нет приказов о зачислении воспитанников в
ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

