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Полное наименование образовательной организации:

  

  

  

  

  

  

  

  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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 детский сад «Росинка»
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Сокращенное наименование:  МБДОУ «Росинка» 

  

  

  

  

  

На сайте размещена  информация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования:

    
    -  Раздел  "Сведения о деятельности организации"   
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Подраздел  "Основные сведения"

    
    -  Информация о дате создания образовательной организации.  
    -   Информация об учредителе.  
    -  Информация о месте нахождения образовательной организации.    
    -  Режим и график работы.     

  

      
    -  Контактные телефоны.    
    -  Адрес электронной почты.  

  

Подраздел  "Структура и органы управления образовательной организации"

    
    -  Информация о структуре образовательной организации.    
    -  Информация об органах управления образовательной организации.    
    -  Сведения о наличии положений об органах управления с приложением копий
указанных положений.   

    

  

Копии документов:

    
    -   Положение о совете Учреждения,  принято советом Учреждения протокол № 9 от
17.02.2022, утверждено приказом № 11 от  24.02.2022г. (339 kb)     
    -  Положение о педагогическом совете, принято общим собранием работников
протокол № 3 от 24.02.2022г., утверждено приказом № 11 от 24.02.2022г. 

    
    -   Положение об общем собрании работников, принято общим собранием работников,
протокол № 3 от 24.02.2022г., утверждено приказом № 11 от 24.02.2022г.  
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Подраздел  "Документы"

  

Копии документов:

    
    -  Устав.  

  

    
    -   Постановление № 289-П от 01.02.2017г. "О внесении изменений в Устав МБДОУ
"Росинка"   

  

    
    -  Постановление № 191-П от 04.02.2021г. "О внесении изменений в Устав МБДОУ
"Росинка"      
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    -  Правила  внутреннего распорядка обучающихся, приняты педагогическим советом -
 протокол № 2 от 25.11.2021г., утверждены приказом № 71/5 от  25.11.2021г.,
согласованы с советом родителей.   

  

    
    -  Правила  внутреннего трудового распорядка работников, приняты общим
собранием  работников - протокол № 3 от 24.02.2022г., утверждены приказом № 11 от 
24.02.2022г.   

  

    
    -  Приказ" О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка
работников" от 09.12.2020 № 84/2   

  

    
    -  Коллективный договор, регистрационный №162/2022 от 18.02.2022г.  
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Локальные   нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального   закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.
№ 273 -   ФЗ

  

    
    -  Правила   приёма на обучение по образовательным программам дошкольного  
образования - приняты педагогическим советом, протокол № 5 от 19.05.2022 г.,
утверждены приказом № 29/2 от 19.05.2022 г., согласованы с советом родителей.   

    

  

    

  

    
    -  Режим занятий воспитанников, приказ № 47 от 30.08.2022г.  

    
    -  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

    

  

    
    -  Порядок   оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
 между  Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад "Росинка" и родителями (законными   представителями) воспитанников,
принят педагогическим советом - протокол № 3 от 24.02.2022г., утвержден приказом №
11 от 24.02.2022г., согласован с советом родителей.   
    -  Положение об обработке персональных данных родителей (законных
представителей) воспитанников, воспитанников и третьих лиц Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Росинка»,
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утвержден приказом № 23/1 от 21.04.2022г. 
  

  

    
    -  Положение   о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников, принято педагогическим советом  - протокол № 3 от 24.02.2022 г.,
утверждено приказом № 11 от 24.02.2022 г., согласовано с    советом родителей.   

  

  

    
    -   Паспорт  доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования,утвержден 
приказом № 22/1 от 25.02.2016г.   

  

       

  

       

  

Иные документы регламентирующие образовательную деятельность.
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Отчет о результатах самообследования

    

  

    

  

    
    -  Самообследование   МБДОУ "Росинка" по состоянию на 31.12.2022г. , принято 
педагогическим советом - протокол № 4 от 23.03.2023г., утверждено   приказом № 41 от
30.03.2023 г., согласовано с профсоюзным комитетом.

  

  

    

  

    

    

  

  

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
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Подраздел  "Образование"

    
    -  Сведения об уровне образования, формах и языке обучения, нормативных сроках
обучения.   

  

    
    -  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.03.2016 года.  

    

    
    -  Образовательная программа дошкольного образования на 2022-2023 учебный год.
Принята педагогическим советом - протокол №1 от 30.08.2022 г., утверждена приказом
№ 47 от 30.08.2022г. 
 
    -   Адаптированная образовательная программа ДОУ для детей с тяжелыми  
нарушениями речи   5-7 лет.   Принята педагогическим  советом протокол   №1  от
30.08.2022г., утверждена приказом № 47 от 30.08.2022г.   
    -  Рабочая программа воспитания. Принята педагогическим советом -протокол  №1
от 30.08.2022г., утверждена приказом №47 от 30.08.2022г.,  согласована с советом
родителей. (1,3 Mb)   
    -  Календарный  план воспитательной работы. Принят педагогическим  советом -
протокол  №1 от 30.08.2022г., утвержден приказом № 47 от 30.08  2022г. 

  

    
    -  Рабочие программы педагогов на 2022-2023 учебный год. Приняты педагогическим
советом - протокол №1 от 30.08.2022г., утверждены приказом № 47 от 30.08.2022г.
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    -  Программа развития МБДОУ "Росинка" на 2020-2023 годы. Принята  Советом
Учреждения протокол №7 от 20.08.2020г., утверждена  приказом № 35/2 от 20.05.2020г.,
согласована с руководителем ГУО. 
 

  

    
    -  Учебный план МБДОУ "Росинка" на 2022-2023 учебный год, принят педагогическим
советом, протокол № 1 от 30.08.2022г.,утвержден приказом № 47 от 30.08.2022г. 

  

  

    

  

    

  

    
    -  Календарный учебный график МБДОУ "Росинка" на 2022-2023 учебный год, принят
педагогическим советом, протокол № 1 от 30.08.2022г.,утвержден приказом № 47 от
30.08.2022г. 
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    -  Описание комплексных и парциальных образовательных программ, реализуемых в
2022-2023 учебном году.   

  

      
    -  Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам.   

    

    

  

Подраздел  "Образовательные стандарты и требования"

    
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (с приложением копии).   

  

    
    -  Приказ № 31 от 21.01.2019г. " О внесении изменений в ФГОС ДО, утвержденный
приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155" 

  

    

    

  

Подраздел "Руководство. Педагогический состав"
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    -  Информация о руководителе образовательной организации и его заместителе.

  

    
    -  Информация о персональном составе педагогических работников.  

    

  

Подраздел  "Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса" , в том числе для детей-инвалидов и лиц
с ОВЗ"

    
    -   Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса.   

    
    -  Информация об условиях питания.  

  

    
    -  Информация об охране здоровья обучающихся.  

    
    -  Информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.   

  

    
    -  Информация о предоставлении услуг в дистанционном режиме и на дому.
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Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся"

    

    
    -  Информация о видах материальной поддержки.  

  

Подраздел  "Платные образовательные услуги"

    
    -  Копии документов по платным образовательным услугам на 2022-2023 учебный
год.   

  

    
    -  Документы   об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных  
представителей) за присмотр и уход за детьми в Учреждении.   

    

  

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"

    
    -   Копии документов:  
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    -  План финансово -хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый  2023 и 2024
годов  от 31 октября 2022 года.   

    
    -  План финансово -хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый  2023 и 2024
годов  от 30 ноября 2022 года   

      
    -  План финансово -хозяйственной деятельности на 2022г.(на 2022 г. и плановый
2023 и 2024 годов) от 30 декабря 2022 года   

        
    -  План финансово -хозяйственной деятельности на 2023г.(на 2023 г. и плановый
2024 и 2025 годов) от 10 января 2023 года   

    

      
    -           План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. (на 2023 г. и плановый 2024 и 2025 годов) от 28 апреля 2023г.(2 Mb)   
        
    -           План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.(на 2023г. и плановый 2024 и 2025 годов) от 31 марта 2023г.  
        
    -  Отчет об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности на 01 октября 2022 года (субсидии на иные цели).   

      
    -  Отчет об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности на 01 октября 2022 года (субсидии на иные цели).   

    
    -           Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2023 г. (cубсидии на иные  цели )  
        

    
    -  Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности на 01 января 2023 г. (cубсидии на выполнение
государственного(муниципального) задания )   

    
    -  Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности на 01 апреля 2023 г. (cубсидии на иные  цели)   

    
    -  Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности на 01 апреля 2023 г. (cубсидии на выполнение государственного
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(муниципального) задания)   

    
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022г. от 06.10.2022г.  

      

         
    -  Сведения о операциях с целевыми субсидиями на 2022г. от 26.10.2022г.  

      
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2023г. от 03.02.2023г.  

    
    -           Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2023 от 15 марта 2023г.  
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Подраздел  "Вакантные места для приёма (перевода)"

    
    -  Информация о количестве  вакантных мест для приёма (перевода)  

  Подраздел "Доступная среда"       
    -    

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

    

    Подраздел "Международное сотрудничество"   
  Подраздел "Организация питания"       
    -  Меню ежедневного горячего питания.

  

    
    -  Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих
пищевые продукты и продовольственное сырье в МБДОУ "Росинка".   

    
    -  Обратная связь по вопросам питания.  

      

    
    -  Раздел "Информация для родителей (законных представителей)"   

    

  

Подраздел "Приём  в учреждение"

    

  

Копии документов:
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    -  Постановление    Администрации г. Черногорска "Об утверждении Положения о 
закреплении образовательных  организаций  за конкретной   территорией
муниципального образования город   Черногорск" от 30.01.2023г. № 208-П.      

  

    
    -  Регламент   о предоставлении услуги  "Приём заявлений, постановка на  учёт и  
зачисление детей в образовательные организации,    реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования    (детские сады)", принят общим
собранием работников, протокол № 5 от  19.05.2022 г., утверждён приказом № 29/2 от
19.05.2022г.   

  

      
    -  Распорядительные акты о приёме воспитанников в ДОУ.  

    
    -  Информация   для родителей (законных  представителей) детей, прибывающих с
Украины,   по вопросам обеспечения  права детей на получение общего образования.
 

  

Подраздел "Органы контроля"

    

    
    -  Телефоны органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования.   
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Подраздел " Безопасность"

    

    
    -  Дорожная безопасность

  

  

    

    
    -   Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения.  

    
    -   Ссылки на интернет-порталы, освещающие проблемы детского
дорожно-транспортного травматизма.   

  

  

    

    
    -  ГО, ЧС и пожарная безопасность  

    

    

    

    
    -  Информационные   материалы Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности
Республики   Хакасия - "Спички детям - не игрушки" (памятка для родителей).   
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    -  Информационные   материалы Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности
Республики   Хакасия - "Безопасность на водоёмах в летний купальный сезон" (памятка  
для родителей).      

  

      
    -  Информационные материалы "О приёмах спасения при провале под лёд".  

  

    
    -  Фотоальбом "Территория детского сада - пожарная безопасность"  

    

  

Подраздел "Информация прокуратуры г. Черногорска"

    

    
    -  Телефон доверия по фактам жестокого обращения с несовершеннолетними.      

  

    
    -  Прокуратура разъясняет: об ответственности за жестокое обращение с
несовершеннолетними.   

  

    
    -  Прокуратура  разъясняет: об  ответственности за нарушение статьи 12 
Федерального  закона "Об охране  здоровья граждан от воздействия  окружающего
табачного  дыма и  последствий потребления табака".   
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    -  "Опасайтесь интернет-мошенников".   

  

      
    -  "Сообщи о фактах дачи или вымогательства взятки по телефону доверия".   

    

  

Подраздел " М униципальные услуги в электронном виде "

    

    
    -  Нормативные правовые акты (регламенты).  
  
    -  Справочные номера телефонов.  
  
    -  Перечень муниципальных услуг.  
  
    -  Регистрация на Едином портале государственных услуг.  
  
    -  Преимущества электронных услуг.  

    

  

Подраздел "Инновационная деятельность "
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    -  Раздел "Иная информация "   

    

    

    

    

    

    

  

Подраздел "Муниципальное задание "

    

    
    -   Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
утверждено приказом ГУО администрации города Черногорска от 07.09.2022 № 1263
 

    
    -  Предварительный отчет по выполнению муниципального задания на 2022год и на
плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2022г.   

    
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
утверждено приказом ГУО администрации города Черногорска от 24.12.2022 № 1972
 

    
    -  Отчет по выполнению муниципального задания на 2022год и на плановый период
2023 и 2024 годов от 10.01.2023 г.

  

      
    -  Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,
утверждено приказом ГУО администрации города Черногорска от 09.01.2023г. № 1
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Подраздел "Результаты деятельности"

    

    
    -   Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 01.01.2023 г.   

  

    

  

Подраздел "Независимая оценка качества образования"

    
    -  Аналитический отчёт №1410 по результатам независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории муниципального образования г.
Черногорска Республики Хакасия в 2022 году.   
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    -  План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг  МБДОУ "Росинка" на 2023 г., утвержден 15.12.2022 г.   

  Подраздел  "Консультационный центр"     

    
    -  Обратная связь   

    
    -  Работа с обращениями граждан   

    

       

  

    

  

    

  

    

  

    

    
    -  Вопрос - ответ   
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