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 образовательных учреждений района на
предмет соответствия приказу Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 и Постановлению
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации" С изменениями и
дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г., 21
марта 2019 г.

Проверка проводилась: с 23.01.2020 по 04.02.2020
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
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

ЭОР – электронные образовательные ресурсы
ПД - персональные данные
УП – учебный план
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
В скобках рядом с названием ОУ – дата проверки сайта.
___________________________________________________________________________
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, УП, и любые другие официальные
документы, требующие утверждения и согласования) выставлять на сайте в формате
.pdf.
_____________________________________________________________________________
д.с. Полянка (23.01.20)
Документы – св-во об аккредитации – убрать с сайта; приказ о закреплении за
территориями – заменить на новый. Иные документы – убрать с данной страницы; нет
отчета по самообследовании за 2019г; постановление за присмотр и уход – заменить на
новое (22.02.19 №100). Нет информации о зачисленных детях на 2019-20 уч.г.
Образование – св-во об аккредитации – убрать; УП – неактуальный;
Образовательные стандарты – нет ссылки на стандарт дошкольного образования;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях воспитания и обучения для воспитанников с ОВЗ (смотреть
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582);
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – нет исполнения ПФХД за 2019г.
Обратная связь – страница пустая

д.с. Теремок: (27.01.20)
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.
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Документы – С данной страницы убрать локальные акты, которые не прописаны в
приказе №785; Приказ №1 – заменить на актуальный; нет отчета по самообследованию за
2019год; Документы размещать в том порядке, как прописано в приказе 785;
Образование - УП – нет актуального документа; Нет информации о количестве
воспитанников (актуальное);
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – актуализировать данные
на новый уч. год;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации об условиях питания, о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР; нет
информации об условиях воспитания и обучения для воспитанников с ОВЗ (смотреть
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582); убрать УП со страницы;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – НЕТ ИНФОРМАЦИИ о дальнейшем
обучении выпускников в 2019 году;
Платные образовательные услуги – постановление за присмотр и уход – заменить на новое
(22.02.19 №100).
Финансово-хозяйственная деятельность – нет названия страницы; Нет отчета об
исполнении ПФХД за 2018, 2019 гг;
Вакантные места для приема (перевода) - Нет приказов за 2019, 2020 гг. о зачислении
воспитанников в ДОУ в соответствии с п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;
информация о наличии вакантных мест неактуальна; приказ №1 – неактуален;
Ханжиновский дс( 27.01.20)
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;
Документы – убрать лишние документы (см приказ 785); 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»; УП – убрать с данной страницы;
Рядом с правилами приема разместить заявление на прием в ДОУ; Нет самообследования
за 2019 год; Приказ по закреплению территорий за ДОУ – заменить на актуальный; Нет
информации о платных услугах;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Ссылки на данные файлы убрать, так как они не подписаны, а их содержание не имеет
отношения к данной странице: /IMG_20150415_0009.jpg, /IMG_20150415_0010.jpg,
/IMG_20150415_0011.jpg, - и так далее;
РФ ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" ФЗ от 24.07. 1998 г. С изменениями на
24.11.2015 года и /konvencija_o_pravakh_rebenka.pdf - Конвенция о правах ребенка –
убрать с данной страницы, муниципальное задание – убрать со страницы. На данной
странице очень много лишней информации. О размещении необходимо информации –
смотреть приказ 785;
Образование – нет УП, методических документов; Договор об образовании по ОП
ДО.PDF и Программу развития – убрать с данной страницы (на ст. «Иные документы»);
Образовательные стандарты – лишнюю информацию убрать (инф. о педсоставе, МТБ);
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет названия страницы;
убрать информацию о структуре управления
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет
информации о доступе к инф. сетям, системам и ЭОР; , учебно-методическое обеспечение;
нет информации об условиях воспитания и обучения для воспитанников с ОВЗ (смотреть
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582);
Стипендии и иные виды материальной поддержки – Нет информации о дальнейшем
обучении выпускников; нет информации о стипендиях, общежитии, интерната, в том
числе для лиц с ОВЗ;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет названия страницы, нет отчета об
исполнении ПФХД за 2018, 2019гг.; муниципальные задания – убрать на стр. «Иные
документы»;
Вакантные места для приема (перевода) – неправильно названа страница, нет информации
о том, за какой период выставлена информация. 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 обязательном разделе Нет страницы «Платные образовательные услуги».
В форме обратной связи нужно прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.

Радуга(27.01.20)
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; Локальные акты по приказу 785 и фз273 – оставить
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

на стр. Документы, остальные – перенести на стр. , например, Иные Лок. акты;
документы, которые не должны быть размещены на данной странице по приказу 785 –
убрать на стр. «Иные документы»; Нет ПФХД; нет самообследования за 2019 год;
Правила приема перенести в локальные акты вместе с формой заявления на прием;
Безопасность – также убрать с данной страницы;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса ––
добавить информацию по организации воспитательного процесса для детей с ОВЗ
(смотреть Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582);
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о предоставлении
интерната, общежития – для детей с ОВЗ (смотреть Постановление Правительства РФ от
10 июля 2013 г. N 582);
Платные образовательные услуги – Постановление об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми –
заменить на новое;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета по исполнению ПФХД за 2018 и
2019гг.;
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 (27.01.20)
Документы – 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);
Договор и заявление на прием в ДОУ – сделать в качестве приложений к Положению по
приему в ДОУ;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильное название
страницы. Нет телефона и адреса эл. почты руководителя и заместителей;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не
все пункты по ОВЗ отображены на странице (смотреть Постановление Правительства РФ
от 10 июля 2013 г. N 582);
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о предоставлении
интерната, общежития – для детей с ОВЗ (смотреть Постановление Правительства РФ от
10 июля 2013 г. N 582);
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за 2018 и 2019
гг;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

дс Аленушка(30.01.20)
В меню сайта Обязательный раздел «Сведения об ОО» отделить от остальных разделов
(пунктов) сайта
Документы – т.к. лок. акты перенесены на отдельную страницу, то и правила приема в
Доу вместе с приложениями – перенести туда же; Нет правил внутр. труд. распорядка,
правил распорядка для воспитанников. Положения не по приказу 785 – разместить
отдельно от таковых; Нет самообследования за 2019г.
Образование – нет адаптированной программы для детей с ОВЗ
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса –– не
вся представлена информация по организации пребывания детей с ОВЗ в ДОУ (смотреть
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582)
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о предоставлении
интерната, общежития для детей с ОВЗ; По трудоустройству конкретизировать за
последний выпуск;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за 2019 г;

Дс №2 (30.01.20)
Нет названия обязательного раздела: Сведения об образовательной организации
В меню сайта Обязательный раздел «Сведения об ОО» отделить от остальных разделов
(пунктов) сайта
Основные сведения: убрать устаревший приказ о закреплении за территориями;.
Документы: локальные акты не по приказу 785 отделить от таковых отдельным
заголовком «Иные локальные акты»; нет отчета по самообследованию за 2019г; убрать
устаревший приказ о закреплении за территориями
Образование: нет ООП для воспитанников с ОВЗ; программу развития убрать со страницы
(напр. в Иные документы); нет УП на 2019-20 уч.г.;
Образовательные стандарты – ссылка на стандарт не рабочая;
Педсостав: нет информации об стаже, курсах, аттестации и пр. нового руководителя.
МТБ: нет необходимой информации – см. приказ 785 и 582
Стипендии и иные виды материальной поддержки – неправильно названа страница,
упоминается в тексте постановление администрации, утратившее силу; нет информации
об общежитии, интернате для воспитанников с ОВЗ, нет трудоустройства выпускников;
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Финансово-хозяйственная деятельность – нет названия страницы, нет отчета об
исполнении ПФХД за прошедший финансовый год
Вакантные места - необходимо выставлять информацию о зачислении в детсад
воспитанников (без ПД – приказ, номер направления)
Платные образовательные услуги – нет названия страницы
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и др. вышестоящие организации
(размещать на главной странице сайта)

дс Ручеек (30.01.20)
Реклама на сайте – нужно убрать;
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и др. вышестоящие организации
(размещать на главной странице сайта);
Нет названия обязательного раздела: Сведения об образовательной организации;
В меню сайта Обязательный раздел «Сведения об ОО» отделить от остальных разделов
(пунктов) сайта;
Структура и органы управления образовательной организацией – нет положений
упомянутых в тексте структурных подразделений;
Документы – Правила внутреннего трудового распорядка не согласован с родит.
общественностью; заявление на прием и договор с родителями разместить вместе с
правилами приема в качестве приложений к правилам; Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным
учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными представителями),
Положение о порядке и основаниях перевода отчисления и восстановления воспитанников
– убрать из «Иных локальных актов» и разместить под правилами приема; Положение о
порядке приема и отчисления воспитанников МБДОУ д/сад "Ручеёк" с.Веренка – название
положение дублируется с Правилами приема – нужно с данными ссылками и
документами разобраться и навести порядок; Кодекс педагогической этики работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
"Ручеёк" – убрать в Иные лок. акты; Отчет о результатах самообследования –
расположить под локальными актами; нет лок. акта о режиме занятий; «Иные документы»
и «Иные лок. акты» лучше размещать на отдельных страницах и убрать их со страницы
Документы; Нет отчета по самообразованию за 2019 г; НЕТ ПФХД на 2020г, нет
документов по платным услугам и нет предписаний со стороны органов контроля в сфере
образования;
Образование – нет методических документов (туда можно поместить программу
развития), нет ООП для воспитанников с ОВЗ;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет телефона, e-mail,
руководителя, заместителей; таблица по педработникам не помещается в экран;
расстановки кадров прошлых лет – удалить;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не
вся необходимая информация представлена, в том числе и для воспитанников с ОВЗ - см.
приказ 785 и 582;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет необходимой информации (о
стипендиях, общежитии, интернате – для воспитанников с ОВЗ; о дальнейшем обучении
выпускников – конкретизировать последний год выпуска;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за прошедший
финансовый год; муниципальное задание – убрать со страницы в «иные документы»;
ПФХД за 2018г – убрать;
Вакантные места для приема (перевода) – Нет приказов о зачислении воспитанников в
ДОУ за 2019 год.
На форме обратной связи в заголовке необходимо прописать ее функционал.
дс Улыбка (20.12.2018)
Реклама на сайте – нужно убрать;
Основные сведения – убрать устаревший приказ о закреплении за территориями;
Структура и органы управления образовательной организацией – нет положений структ.
подразделений, упомянутых в тексте страницы;
Документы – убрать устаревший приказ о закреплении за территориями, заменить
самообследование на актуальное (за 2019г); нет правил внутреннего распорядка
воспитанников; Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности и Права и обязанности участников образовательных отношений – перенести
в раздел «Другие лок. акты»; самообследование нужно разместить после лок. актов;
Решение районной думы заменить на актуальное постановление администрации об оплате
за присмотр и уход;
Образование – ООП не утверждена, нет ООП для воспитанников с ОВЗ; УП, Расписание
непосредственно образовательной деятельности – за прошлый уч.г – надо заменить на
актуальный;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса –
разве воспитанники не имеют доступа к ЭОР????;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет информации об общежитии,
интернате, стипендиях для воспитанников с ОВЗ; нет конкретики информации о дальнейшем
обучении выпускников (за последний выпуск);
Платные услуги – заменить устаревший документ на актуальный;
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Финансово-хозяйственная деятельность – НЕТ отчета об исполнении ПФХД за 2018, 2019
г;
Вакантные места для приема (перевода) – убрать неактуальный приказ; отобразить дату,
на которую выставлена информация о наличии или отсутствии вакантных мест;
На форме обратной связи в заголовке необходимо прописать ее функционал.
дс Солнышко Холмогой (30.01.20)
Реклама на сайте ! – УБРАТЬ!
Основные сведения – убрать неактуальный приказ о закреплении за территориями;
Структура и органы управления образовательной организацией – НЕТ лок актов стр
подразделений, упомянутых в структуре ДОУ;
Документы – программу развития убрать со страницы; Положение о внутренней системе
оценки качества образования в МБДОУ детский сад «Солнышко», Положение о комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Положение
о нормах профессиональной этики педагогических работников, Положение о
взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии - убрать в «Иные лок акты»; Нет
отчета по самообследованию за 2019г; убрать неактуальный приказ о закреплении за
территориями; Правила приема вместе с приложениями – убрать в Локальные акты; Нет
предписаний и отчетов о выполнении предписаний;
Образование – нет ООП для воспитанников с ОВЗ; все документы за прошлый год, нужно
разместить актуальные документы;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не
вся необходимая информация размещена, в том числе и по организации учебного,
воспитательного процесса детей с ОВЗ - см. приказ 785 и 582; разве воспитанники не
имеют доступа к ЭОР????
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о стипендиях,
интернате, общежитии для воспитанников с ОВЗ;
Платные образовательные услуги – постановление о плате за присмотр иуход – заменить
на актуальное;
Финансово - хозяйственная деятельность – нет отчета по исполнению ПФХД за 2018 и
2019гг;
Вакантные места для приема (перевода) – убрать неактуальный приказ по территориям;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

дс Родничок (30.01.20)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ (размещать на главной странице сайта)
Основные сведения – неправильное название страницы; неправильный адрес учредителя,
неправильный адрес сайта учредителя;
Структура и органы управления образовательной организацией – положения разместить в
форме пдф-документа;
Документы – нет отчета по самообследованию за 2019г, заявления о приеме, отчислении,
постановление, акты проверок – разместить в форме пдф. документов; Постановление по
родительской плате устаревшее (от 2017 года) – убрать;
Образование – УП за 18-19 уч.г. – убрать в архив или полностью; нет ООП для
воспитанников с ОВЗ
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – информацию о
педработниках разместить в пдф. документе;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса –
доступ к ЭОР, ИС – прописать для лиц с ОВЗ;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о наличии
интерната, общежития, в т.ч. и для воспитанников с ОВЗ, нет необходимой информации о
дальнейшем обучении выпускников;
Финансово - хозяйственная деятельность – убрать муниципальное задание;
Вакантные места для приема (перевода) – убрать неактуальный приказ; по территориям,
все размещенные на странице документы – в пдф.
дс Тополек (30.01.20)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и на др. вышестоящие организации в сфере
образования (размещать на главной странице сайта);
Нет названия меню обязательного раздела «сведения об образовательной организации»,
некоторые пункты меню обязательного раздела стоят не на своих местах;
Пункт меню «Документы» находится не на своем месте., «о постановке на учет в
нал.органе», «аккредитация», СВ-во о внесении в Един.гос.реестр юрид.лиц,
Свидетельство о государственной регистрации права, программа, программа2 программа3
программа4, Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,
Положение об оплате труда, Отчёт по устранению недостатков 2019- убрать со страницы;
Лицензия – нет оборотной страницы; нет отчета по самообразованию за 2019 год (вместо
него другой документ); МНОГИХ НУЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕТ (см. приказ 785);
Образование – ООП, аннотация другого учреждения!!! НЕТ УП на текущий уч.г., отчет по
самообследованию на данной странице не нужен – убрать ссылку; нет ООП для
воспитанников с ОВЗ
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – таблица по
педработникам не помещается на страницу сайта;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса - не
вся необходимая информация размещена, в том числе и по организации учебного,
воспитательного процесса детей с ОВЗ - см. приказ 785 и 582; разве воспитанники не
имеют доступа к ЭОР????
Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о наличии
интерната, общежития - для воспитанников с ОВЗ;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета по исполнению ПФХД за истекший
финансовый год;
Вакантные места для приема (перевода) – нет конкретики о вакантных местах – сколько,
на какую дату сформирована данная информация; нет информации о приказах о
зачислении в ДОУ (без ПД); Ни на стр. Документы, ни на данной странице нет Правил
приема в ДОУ и формы заявления на прием
Нет стр. Обратная связь
дс Елочка (03.02.20)
Реклама на сайте ! – УБРАТЬ!
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и на др. вышестоящие организации в сфере
образования (размещать на главной странице сайта);
Нет названия обязательного раздела: Сведения об образовательной организации;
В меню сайта Обязательный раздел «Сведения об ОО» отделить от остальных разделов
(пунктов) сайта;
Некоторые пункты меню обязательного раздела полностью не прописаны;
НЕТ названий открывающихся страниц;
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
Структура и органы управления образовательной организацией – нет положений о стр
подразделениях, упомянутых в тексте страницы;
Документы – много лишних документов, которые не должны быть на данной странице –
их убрать (см. приказ 785); нет отчета по самообследованию за 2019 год; нет правил
внутреннего распорядка воспитанников, коллективного договора и некоторых других лок.
актов, которые должны быть на стр. «Документы» в соответствии со ст. 30 ФЗ273;
положение о родительской плате – устаревшее – заменить на актуальный документ; Нет
предписаний от органов контроля в сфере образования, отчетов о их исполнении, но
выставлены предписания МЧС, СЭС – которые в данном разделе выставляться не
должны!!! Необходимо навести порядок в документах на данной странице.
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Образование – нет информации на 2019-20 уч.г., ООП, методических документов - НЕТ;
Образовательные стандарты – ссылка на страницу недоступна;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет информации о
курсовой подготовке педработников;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса не вся
необходимая информация размещена, в том числе и по организации учебного,
воспитательного процесса детей с ОВЗ - см. приказ 785 и 582; разве воспитанники не
имеют доступа к ЭОР????
Стипендии и иные виды материальной поддержки – страница недоступна;
Платные образовательные услуги – страница недоступна;
Финансово - хозяйственная деятельность – страница недоступна;
Вакантные места для приема (перевода) - нет необходимой информации;
дс Золушка (03.02.2020)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ (размещать на главной странице сайта).
Имеющиеся ссылки не подписаны
Основные сведения – неправильное наименование страницы; нет телефона учреждения;
Документы – неправильное наименование страницы; положение о режиме занятий не
согласовано с родительской общественностью; нет правил внутреннего распорядка
воспитанников; Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности МБДОУ детский сад "Золушка" – убрать в «Иные локальные акты»; Нет
отчета по самообследованию за 2019 год (и поместить данный отчет нужно перед
платными услугами);
Образование – орфографическая ошибка по тексту; нет ООП для воспитанников с ОВЗ;
Образовательные стандарты – убрать все, кроме самого ФГОС, т.к. данные документы
давно неактуальны;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не
вся необходимая информация размещена, в том числе и по организации учебного,
воспитательного процесса детей с ОВЗ - см. приказ 785 и 582; разве воспитанники не
имеют доступа к ЭОР???? Представить всю необходимую информацию прямо на данной
странице сайта (не нужно в файлах);
Стипендии и иные виды материальной поддержки – конкретизировать выпуск 2019 года
по дальнейшему обучению выпускников; нет информации о наличии интерната,
общежития - для воспитанников с ОВЗ;

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Платные образовательные услуги – убрать устаревшее решение Думы по родит. плате и
заменить его на постановление администрации №100; убрать со страницы приказ на
зачисление (он там не нужен);
Финансово-хозяйственная деятельность – нет информации об исполнении ПФХД за
истекший финансовый год;
Вакантные места для приема (перевода) – форму заявления разместить как ссылку, а не
как рисунок на странице; По вакантным местам информацию предоставлять прямо на
странице сайта, а не в файле, прописывать дату, на которую подается информация 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 – вместо этого открывается по ссылке совершенно
другой документ.
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
дс Лесовичок Мойган (04.02.2020)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и другие ресурсы вышестоящих
организаций сферы образования (размещать на главной странице сайта);
Основные сведения – нет телефона, e-mail учредителя;
Документы – лицензия – нет оборотной стороны; акты проверок – ссылка не на своем
месте; нет ПФХД на 2020г.; приказ о закреплении за территориями убрать т.к. он не
актуален; убрать не работающую ссылку «постановление», убрать программу развития
(данный документ не должен быть на этой странице); документ по платным услугам –
ссылка нерабочая; локальные акты должны располагаться выше отчета по
самообследованию; ссылка на платные услуги должна располагаться под отчетом по
самообследованию; НЕТ отчета по самообследованию за 2019 год; К порядку приема нет
заявления на прием в ДОУ; нет порядка перевода, отчисления и восстановления ; нет
порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений … (см.
ст. 30 ч.2 ФЗ273); нет коллективного договора; положение о стимулирующих выплатах –
убрать в «иные локальные акты» или «Иные документы»;
Образование – УП за прошлый уч. год, нет актуальных документов; нет ООП для
воспитанников с ОВЗ;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет актуальной
информации;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не
вся необходимая информация размещена, в том числе и по организации учебного,
воспитательного процесса детей с ОВЗ - см. приказ 785 и 582;;
Стипендии и иные виды материальной поддержки – изменить вид предоставляемой
информации; нет информации о дальнейшем обучении выпускников;
Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

Платные образовательные услуги – НЕТ ИНФОРМАЦИИ;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за истекший
финансовый год;
Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации по вакантным
местам; 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 Малыш (04.02.2020)
Основные сведения – нет адреса, телефона, эл. адреса учредителя;
Документы – ПОЛОЖЕНИЯ: Положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников МБДОУ детский сад "Малыш"; Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса, Положение о
внутренней системе оценки качества образования – УБРАТЬ в «Иные локальные акты»;
программу развития – убрать в «иные документы»; нет правил внутреннего распорядка;
нет отчета по самообследованию за 2019г; нет документа об оказании платных услуг;
Образование – нет ООП для воспитанников с ОВЗ; нет методических документов;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не
вся необходимая информация размещена, в том числе и по организации учебного,
воспитательного процесса детей с ОВЗ - см. приказ 785 и 582; разве воспитанники не
имеют доступа к ЭОР????;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет информации о наличии интерната,
общежития для воспитанников с ОВЗ;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета по исполнению ПФХД за истекший
финансовый год;

дс Светлячок (04.02.2020)
НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и другие ресурсы вышестоящих
организаций сферы образования (размещать на главной странице сайта);
Структура и органы управления образовательной организацией – не работает ссылка на
положение об общем собрании ТК;
Документы - Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, Свидетельство о постановке на учет в
налоговый орган – убрать в «Иные документы»; актуального отчета о рез-х
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самообследования – НЕТ; приказ о закреплении территорий – также убрать за его
неактуальностью и нечитаемостью; не все лок. акты, ктр. д.б. на сайте в соотв. с приказом
785 и ч2 ст 30 фз273 присутствуют на сайте; нет информации о порядке оказания платных
услуг и нет предписаний органов контроля и надзора в сфере образования;
НЕОБХОДИМО НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИКАЗОМ 785;
Образование – нет описания ООП, копии ООП, адаптированной ООП, УП (актуального),
нет информации о кол-ве воспитанников, реализующих обучение и воспитание по ОП ДО
за счет ассигнований рег. бюджета; нет методических документов
Образовательные стандарты – неправильное название страницы; нет ссылки на сам
стандарт; лишние неактуальные документы - убрать;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – неправильно названа
ссылка на страницу; нет информации об объеме курс. подготовке и полученном
документе по окончании курсов руководителя; НЕТ фамилии педагога в первой строчке
таблицы;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не
вся необходимая информация размещена, в том числе и по организации учебного,
воспитательного процесса детей с ОВЗ - см. приказ 785 и 582;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет информации о выпуске
воспитанников в 2019 году; нет информации о стипендиях, интернате, общежитии для
воспитанников с ОВЗ;
Платные образовательные услуги - нет информации;
Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за истекший
финансовый год;
Вакантные места для приема (перевода) – ошибка в названии страницы; 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; Информацию о вакансиях необходимо предоставлять прямо на странице
сайта, а не во вложенном файле;
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.
дс Солнышко Моисеевка (04.02.2020)
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
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раздела. Не полностью пропечатаны ссылки меню данного раздела. Нет заголовка
обязательного раздела в меню сайта.
Основные сведения – убрать неактуальный приказ о закреплении территорий; На сайте 2
страницы с практически одинаковым содержимым («Основные сведения» и «Сведения об
образовательной организации»). Нужно убрать со ссылки в меню «Сведения об
образовательной организации» ссылку на страницу;
Документы – ПФХД расположить сразу после лицензии; неактуальное постановление о
родит плате убрать; Правила внутреннего распорядка – открывается ДРУГОЙ документ;
приказ устаревший о закреплении за территориями - убрать; Актуальное постановление –
разместить после локальных актов, и назвать данный документ ИМЕННО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ, а не Положение; Правила внутреннего распорядка – дублируются
ссылки; Заявление на прием – нерабочая ссылка; Правила приема – не утвержден
документ; ПОЛОЖЕНИЯ: Положение о порядке проведения самообследования
образовательной организации, Положение о внутренней системе оценки качества
образования, Кодекс профессиональной этики педагогических работников – убрать в
«иные лок. акты». Режим рабочего и времени отдыха педагогических работников – убрать
(ссылка нерабочая); Самообследование 2017 год, Самообследование 2018 – не являются
локальными актами, поэтому их нужно каким-нибудь образом представить на странице
отдельно от локальных актов. НЕТ отчета по самообследованию за 2019 год; не все
необходимы локальные акты в соответствии с 273 ФЗ и приказом 785 представлены на
странице (см. данные документы); нет предписаний органов контроля в сфере
образования;
Образование – не утвержден УП;
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;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не
вся необходимая информация размещена, в том числе и по организации учебного,
воспитательного процесса детей с ОВЗ - см. приказ 785 и 582;
Стипендии и иные виды материальной поддержки - нет информации о наличии интерната,
общежития, стипендии для воспитанников с ОВЗ, 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;
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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; нет
актуальной информации о вакантных местах;
В форме обратной связи прописать для чего нужна данная форма, куда попадет
обращение, поданное пользователем сайта.

Исполнитель: Банников А.Н.
Тел.: 83955222141

