
 

 
ЭКСПЕРТИЗА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад №86 общеразвивающего вида г. Томска 
 

Адрес сайта: sad86.tom.ru   

 

1.Наличие специального раздела  

"Сведения об образовательной организации" 
 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) стра-

ницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

 

Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора стра-

ниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Инфор-

мация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального 

раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специ-

ального раздела 

 

+ 

ПОДРАЗДЕЛЫ специального раздела "Сведения об образовательной организа-

ции" 

 

1.1. Подраздел "Основные сведения" 

 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания обра-

зовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), ре-

жиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

 

+ 

1.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организаци-

ей" 

 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об орга-

нах управления образовательной организации, в том числе о наименовании структур-

ных подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при нали-

чии) и должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведениях о 

положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии). 

 

+ 

1.3. Подраздел "Документы" 

 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Федерации" <1>, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллектив-

ного договора; 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

+ 
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2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 

N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://pravo.gov.ru, 27.05.2014, N 0001201405270018). 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утвер-

ждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализую-

щей образовательные программы начального общего, основного общего или средне-

го общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия 

для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухо-

да за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализую-

щей образовательные программы начального общего, основного общего или средне-

го общего образования; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 

1.4. Подраздел "Образование" 

 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образова-

ния, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государ-

ственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 

аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дис-

циплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложени-

ем их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его ко-

пии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной органи-

зацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных програм-

мах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преду-

смотренных соответствующей образовательной программой, а также об использова-

нии при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся по реали-

зуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 

языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные програм-

мы, дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образователь-

ные программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельно-

сти и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и организаций дополнительного профессиональ-

ного образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего професси-

онального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направле-

нию подготовки или специальности высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указа-

нием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также 

о результатах перевода, восстановления и отчисления. 
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1.5. Подраздел "Образовательные стандарты" <1> 

 

<1> Данный подраздел заполняется при использовании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов или при утверждении образовательных стан-

дартов. 

 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна 

быть представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо ко-

пий федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на 

сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. 

+ 

1.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководите-

лях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководите-

ля, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня об-

разования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисципли-

ны, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

+ 

1.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образо-

вательного процесса" 

 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организа-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях пита-

ния обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучаю-

щихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических 

средств обучения коллек- 

+ 
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