
ОТЧЕТ 
о самообследовании сайта образовательной организации

Образовательная организация: МБДОУ ДС № 10
Адрес сайта в сети Интернет: http://dstem10.ru/
Дата самообследования:  12.07.2019 год

Информация, содержащейся на официальном
сайте, в соответствии с Правилами размещения

на официальном сайте образовательной
организации (постановление Правительства о

10.07.2013 г. 
№ 582 с изменениями и дополнениями))

Наличие на сайте
информации(с

указанием ссылки)

Указание даты
размещения

информации, если
она отсутствует

Версия сайта для слабовидящих

да
http://dstem10.ru/

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации»
1.Подраздел «Основные сведения»
Дата создания организации да

https://clck.ru/GyPe3
Сведения об учредителе:
наименование учредителя;
ФИО руководителя учредителя ОО;
юридический адрес учредителя;
контактные телефоны учредителя;
адрес сайта учредителя в сети «Интернет»;
адрес электронной почты учредителя.

да
https://clck.ru/GyPe3

ФИО руководителя организации да
https://clck.ru/GyPe3

Место нахождения ОО да
https://clck.ru/GyPe3

Адрес сайта ОО да
https://clck.ru/GyPe3

Режим и график работы ОО да
https://clck.ru/GyPe3

Контактная информация:
телефоны, факс;
адрес электронной почты;
адрес сайта

да
https://clck.ru/GyPe3

2.Подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией»

ОО не имеет
структурных

подразделений
3.Подраздел «Документы»
(в документ, формируемый в текстовом редакторе 
MicrosoftWord,Вставляются сканированные 
страницы с подписями и печатями. Документ 
сохраняется в формате pdf.)
Устав образовательной организации да

https://clck.ru/GyPnn

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности с приложениями

да
https://clck.ru/GyPnn

Свидетельство о государственной аккредитации -

http://dstem10.ru/
https://clck.ru/GyPnn
https://clck.ru/GyPnn
https://clck.ru/GyPe3
https://clck.ru/GyPe3
https://clck.ru/GyPe3
https://clck.ru/GyPe3
https://clck.ru/GyPe3
https://clck.ru/GyPe3
https://clck.ru/GyPe3


(с приложениями)
Правила приема поступающих да

https://clck.ru/GzS74

Режим занятий обучающихся да
https://clck.ru/GyQ3R

Положение о языке обучения и родном языке да
https://clck.ru/GyPnn

Положение об архиве образовательной 
организации

да
https://clck.ru/GyPnn

Сводный протокол результатов СОУТ  да
https://clck.ru/H2j2D

Перечень мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников

да
https://clck.ru/H2iSk

Формы, периодичность и порядок контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся

да

Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся

да
 https://clck.ru/GzS74

Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

нет до 31.07.2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утверждённый в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации 

да
https://clck.ru/H2bnx

Правила внутреннего распорядка обучающихся да
https://clck.ru/H3ZGA

Правила внутреннего трудового распорядка да
https://clck.ru/H3cqP

Коллективный договор да
https://clck.ru/GyPnn

Отчет о результатах самообследования да
https://clck.ru/GyPnn

Документы о порядке оказания платных 
образовательных услуг 

да
https://clck.ru/H3YY9

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования 

да
https://clck.ru/H2fgD

Отчёты об исполнении предписаний органов, нарушений не
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осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования 

выявлено

Нормативно-правовые акты, определяющие 
порядок создания и ведения сайта ОО, сроки 
размещения информации и ответственных за 
ведение сайта

да
https://clck.ru/EcaVP

Документы, определяющие политику ОО в 
отношении обработки персональных данных, 
локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных согласно ст. 18.1 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных»

да
https://clck.ru/EcaRL

Форма согласия субъекта на обработку его 
персональных данных требованиям ст. 9 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных»

да
https://clck.ru/EcaRL

4.Подраздел «Образование»
Информация о реализуемых уровнях образования да

https://clck.ru/GyQ3R

Информация о формах обучения да
https://clck.ru/GyQ3R

Информация о нормативных сроках обучения да
https://clck.ru/GyQ3R

Информация о сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы (при 
наличии государственной аккредитации) 

-

По каждой образовательной программе (ссылки 
на документы; в документ, формируемый в 
текстовом редакторе MicrosoftWord, вставляются 
сканированные страницы с подписями и 
печатями. документ сохраняетсяв формате *.pdf,):
- Описание образовательной программы(включая 
адаптированные программы);
- Учебный план;
- Аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы);
- Календарный учебный график;
- Методические и иные документы, 
разработанные образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса;
- Реализуемые образовательные программы с 
указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- Информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц 

да
https://clck.ru/GyQ3R

https://clck.ru/GyQ3R
https://clck.ru/GyQ3R
https://clck.ru/GyQ3R
https://clck.ru/GyQ3R
https://clck.ru/EcaRL
https://clck.ru/EcaRL
https://clck.ru/EcaVP


5.Подраздел «Образовательные стандарты»
Копии (при наличии) или гиперссылки на 
федеральные государственные образовательные 
стандарты на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации

да
https://clck.ru/GySdV

6.Подраздел «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав»
Информация о руководителе ОО, его 
заместителях:
- ФИО;
- Должность;
- Контактный телефон;
Информация о педагогических работниках 
ОО:
- ФИО;
- Должность;
- Преподаваемые дисциплины;
- Направление подготовки и (или) специальности;
- Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 
наличии);
- Общий стаж работы;
- Стаж работы по специальности

да
https://clck.ru/GySeJ

7.Подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость образовательного 
процесса»
Информация о наличии у образовательной 
организации на праве собственности или ином 
законном основании зданий, строений, 
сооружений, территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности 
(наименование объекта, адрес, назначение, 
площадь м2)
Сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов (наименование объекта, количество, 
общая площадь м2)

да
https://clck.ru/H2eHe

Объекты для проведения практических занятий 
(наименование объекта, количество, общая 
площадь м2)

да
https://clck.ru/GzPhS

Библиотека (площадь, количество мест) нет до 31.07.2019 г.
Столовая/Буфет (площадь, количество мест) да

https://clck.ru/GzPhS

Медицинский пункт (площадь, количество мест) да
https://clck.ru/GzPhS

Сведения об условиях охраны здоровья 
обучающихся 

да
https://clck.ru/H3WD

C

Сведения об электронных образовательных 
ресурсах (ссылки на перечень электронных 
ресурсов)

да
https://clck.ru/H3UvB

Сведения о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям

да
https://clck.ru/GzPhS
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8.Подраздел «Информация об обеспечении 
возможности получения образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья»
Паспорт доступности для инвалидов 
общественного здания (управление
 социальной защиты населения)

нет до 31.07.2019 г.

Паспорт доступности для инвалидов объектаи 
предоставляемых на немуслуг в сфере 
образования

да
https://clck.ru/GzPr6

9.Подраздел «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» 

да
https://clck.ru/GzPvi

10.Подраздел «Платные образовательные 
услуги» 
Образец договора об оказании платных 
образовательных услуг

не оказываем
платных услуг

Документ об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе

-

Порядок оказания платных образовательных 
услуг

-

11.Подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность»
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте 
http://bus.gov.ru

да
https://clck.ru/GzSKc

Информация о поступлении и расходовании 
материальных, финансовых средств

нет до 31.07.2019 г.

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

да
https://clck.ru/GzSKc

Ссылка на утверждённый план финансово-
хозяйственной деятельности образовательной 
организации планового года, размещенный в 
подразделе «Документы».

да
https://clck.ru/H2buR

12.Подраздел «Вакантные места для приёма 
(перевода)»
Актуальные данные текущего учебного года да

https://clck.ru/GzPxd

И. о. заведующего               Новак А.А.
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