Оценка соответствия сайта образовательной организации
Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации,
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 29.05.2014 № 785
Оценка
соответствия

0 - не соответствует
1 - соответствует

Муниципальный район: Усть-Камчатский муниципальный район
Исполнитель (ФИО, должность, контактный телефон): Пересада Н.Н.
МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида "Снежинка"
Наименование образовательной организации

1.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2.
2.1
2.2

Сайт образовательной организации в сети Интернет
Разделы сайта
Сведения об образовательной организации
Наличие раздела "Сведения об образовательной организации"
Информация представлена в виде набора страниц и (или)
иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта
Наличие общего механизма навигации по всем страницам
раздела, доступного на каждой странице раздела
Доступ к разделу без дополнительной регистрации
Доступность ссылок на файлы, наличие информации,
поясняющей назначение файлов
Представление информации на сайте в текстовом и (или)
табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую
обработку (машиночитаемый формат)
Основные сведения
Наличие подраздела "Основные сведения" в разделе "Сведения
об образовательной организации"
Дата создания образовательной организации

sneginka@ucoz.ru

1
1
1
1
1
1

1
1

сайт 2

сайт 3

сайт 4

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Учредитель(и) образовательной организации
Место нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии)
Режим работы образовательной организации
График работы образовательной организации
Контактные телефоны
Адреса электронной почты
Структура и органы управления образовательной
организацией
Наличие подраздела "Структура и органы управления
образовательной организацией" в разделе "Сведения об
образовательной организации"
Наименование структурных подразделений (органов управления)

1

Сведения о руководителях структурных подразделений
Места нахождения структурных подразделений
Контактные телефоны структурных подразделений
Адреса официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" структурных
подразделений (при наличии)
Адреса электронной почты структурных подразделений (при
наличии)
Сведения о наличии положений о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии)
Документы
Наличие подраздела "Документы" в разделе "Сведения об
образовательной организации"
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
Свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями)

0
0
0

1
1
1
1
1

1
0

0
0
0

1
1
1
1

4.5

4.6

4.7
4.8

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации
Копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью
2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного
договора:
Правила приема обучающихся
Режим занятий обучающихся
Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Правила внутреннего трудового распорядка
Коллективный договор
Отчет о результатах самообследования
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг
образец договора об оказании платных образовательных услуг

4.9

документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе
Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
0
0
1

4.10 Отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих

государственный контроль (надзор) в сфере образования
Образование
Наличие подраздела "Образование" в разделе "Сведения об
образовательной организации"
5.2 Информация о реализуемых уровнях образования
5.3 Информация о формах обучения
5.4 Информация о нормативных сроках обучения
5.5 Информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы (при наличии государственной
аккредитации)
5.6 Описание образовательной программы
копия образовательной программы
5.7 Учебный план
копия учебного плана
5.8 Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии)
5.9 Календарный учебный график с приложением его копии
копия календарного учебного графика
5.10 Методические и иные документы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса
5.11 Информация о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой
5.
5.1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1

5.12 Информация о численности обучающихся по реализуемым

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц
5.13 Информация о языках, на которых осуществляется образование
6.
6.1
6.2
6.3

7.
7.1

7.2

7.3

(обучение)
Образовательные стандарты
Наличие подраздела "Образовательные стандарты" в разделе
"Сведения об образовательной организации"
Информация о федеральных государственных образовательных
стандартах и образовательных стандартах
Наличие копий федеральных государственных образовательных
стандартов и образовательных стандартов либо гиперссылок на
соответствующие документы на сайте Министерства образования
и науки Российской Федерации
Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав
Наличие подраздела "Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав" в разделе "Сведения об образовательной
организации"
Сведения о руководителе образовательной организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
должность
контактные телефоны
адрес электронной почты
Сведения о заместителях руководителя образовательной
организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
должность
контактные телефоны
адрес электронной почты

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.4

Сведения о персональном составе педагогических работников:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
должность
преподаваемые дисциплины
уровень образования
наименование направления подготовки и (или) специальности

8.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.

квалификационная категория
ученая степень, ученое звание (при наличии)
данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
общий стаж работы
стаж работы по специальности
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Наличие подраздела "Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса" в разделе "Сведения
об образовательной организации"
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Сведения о наличии объектов для проведения практических
занятий
Сведения о наличии библиотек
Сведения о наличии объектов спорта
Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
Стипендии и иные виды материальной поддержки

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
0

9.1

9.2

9.3

Наличие подраздела "Стипендии и иные виды материальной
поддержки" в разделе "Сведения об образовательной
организации"
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий,
иных видов материальной поддержки обучающихся
Информация о наличии общежития (интерната) для иногородних
обучающихся с указанием количества жилых помещений,
порядка формирования платы за проживание в общежитии

9.4 Информация о трудоустройстве выпускников
10. Платные образовательные услуги
10.1 Наличие подраздела "Платные образовательные услуги" в

разделе "Сведения об образовательной организации"
10.2 Информация о наличии платных образовательных услуг
10.3 Порядок оказания платных образовательных услуг
11. Финансово-хозяйственная деятельность
11.1 Наличие подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" в
разделе "Сведения об образовательной организации"

1

1

1
1
1
1
1

1

11.2 Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого
бюджета, местного бюджета, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц
11.3 Информация о поступлении финансовых и материальных средств

и их расходовании по итогам финансового года
12. Вакантные места для приема (перевода)
12.1 Наличие подраздела "Вакантные места для приема (перевода)" в
разделе "Сведения об образовательной организации"

0

1

1

12.2 Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по

каждой образовательной программе, профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
средств краевого бюджета, местного бюджета, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц)
Сумма баллов по разделам:
Максимально возможное значение
Процентное соотношение с максимальным количеством баллов

1

87
100

0

0

0

87,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ОО 5

ОО 6

ОО 7

сайт 5

сайт 6

сайт 7

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

