
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

(МБДОУ «ДСОВ № 20»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 20 №-а видзанiн» школаőдз велöдан Усинск 

 карса муниципальнőй сьöмкуд учреждение 

(«ЧС 20 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

14 сентября 2015 года                                                                                                                         № 363 

 

           г. Усинск 

 

 О назначении ответственных за ведение и обновление сайта 

 

На основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утв. постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582,  п.3.3. ст.32 

Федерального закона № 7 – ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях»,  Положения об 

официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г.Усинска, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить в 2015 году ответственным за ведение и обновление официального сайта –  

администратором сайта -  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска, Баркалову Н.В. 

воспитателя. 

2. Баркаловой Н.В., ответственному за ведение и обновление сайта, в процессе ведения и 

обновления официального сайта МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска руководствоваться 

Положением об официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска. 

3. Возложить ответственность на Баркалову Н.В., администратора сайта за обновление: 

информации: 

 о дате создания Детского сада, об учредителе, учредителях Детского сада, о месте 

нахождения Детского сада, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

 о структуре и об органах управления; 

  об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных Детским садом для обеспечения 

образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 



предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, в т. ч.: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 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; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в т. ч. сведения о 

наличии оборудованных  кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья воспитанников, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе 

(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

 необходимой информации по охране труда и ГО и ЧС; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Копий: 

 устава Детского сада; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Детского сада, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы Детского сада; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

отчет о результатах самообследования; 

4. Назначить ответственными за своевременное предоставление информации 

администратору сайта, Баркаловой Н.В.: 

4.1. Петрову Ю.В., старшего воспитателя, обновление информации  раздела «Дополнительное 

образование», в том числе:  

 информации  об аннотации к рабочим программам; об учебном плане с приложением его 

копии;   

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
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предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

 о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

  предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Копий: документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе. 

4.2. Коломиец И.В., главного бухгалтера:  

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Детского сада, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы Детского сада; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

     4.3. Левчук И.В., шеф-повара за предоставление своевременной информации об организации 

питания в Детском саду, в том числе сезонного меню. 

     4.4. Ахмадишину Р. Р., педагога-психолога, за предоставление своевременной информации в 

раздел по обеспечению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

     4.4. Педагогов – предметников (учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя) за своевременную информацию для 

размещения на сайте о проведенных мероприятиях в разделе «Новости»,  и материала на 

«Странички педагогов». 

      4.5. Воспитателей всех возрастных групп за своевременную подачу информации для 

размещения на страницах сайта «Новости», «Наши группы» 

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                                   Г.А.Антипина 

 

С приказом ознакомлены: ____________ _______________ 

                                             ____________ _______________ 

                                             ____________ _______________ 

                                             ____________ _______________ 

                                             ____________ _______________ 
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