
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проверки муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида Пограничного муниципального района».

г. Владивосток 14 июля 2017 года

В период с 11 по 14 июля 2017 года на основании приказа департамента 
образования и науки Приморского края от 04 июля 2017 года № 1232-а «О 
проведении плановой документарной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида Пограничного муниципального района» проведена 
плановая документарная проверка указанного учреждения по соблюдению 
обязательных требований законодательства Российской Федерации об 
образовании.

Экспертное заключение подготовлено Гончарук Р.Б. (свидетельство об 
аккредитации при проведении мероприятий по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в отношении образовательных учреждений и 
органов управления образованием от 03.12.2012 г. № 014).

В ходе проверки проведена экспертиза содержания официального сайта 
образовательного учреждения, расположенного по адресу: 
http://dou1.pogranichny.org, в результате которой установлено, что структура 
официального сайта образовательной организации не соответствует 
требованиям:

ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее- ФЗ «Об образовании в РФ);

постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации» 
(далее- Правила размещения);

приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации» (далее-Требования к структуре 
официального сайта).

http://dou1.pogranichny.org
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Используемые 
показатели и 
требования в 
соответствии с ФЗ 
«Об образовании в 
РФ», Правилами 
размещения и 
Требованиями к 
структуре
официального сайта

Обязательная информация 
и документы.

Имеется/не 
имеется 
информация и 
документы.

Соответствует 
/ не
соответствует
требованиям.

Раздел «Сведения об образовательной организации».

Подраздел
«Основные
сведения».

Должен содержать: 
информацию о дате 
создания образовательной 
организации, об 
учредителе, учредителях 
образовательной 
организации, о месте 
нахождения образователь
ной организации и ее 
филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об 
адресах электронной 
почты.

Необходимая
информация
имеется.

Соответствует

Подраздел 
«Структура и 
органы управления 
образовательной 
организацией».

Должен содержать: 
информацию о структуре и 
об органах управления 
образовательной 
организации, в том числе о 
наименовании структур
ных подразделений 
(органов управления), 
руководителях 
структурных 
подразделений, местах 
нахождения структурных 
подразделений.

Отсутствует 
необходимая 
информация о 
структуре и об 
органах 
управления 
образовательной 
организации.

Не
соответствует.

Подраздел
«Документы».

Должен содержать 
документы: 
а) в виде копий: 
устав образовательной 
организации; 
лицензия на осуществле
ние образовательной

Необходимая
информация
имеется.

Соответствует
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Используемые 
показатели и 
требования в 
соответствии с ФЗ 
«Об образовании в 
РФ», Правилами 
размещения и 
Требованиями к 
структуре
официального сайта

Обязательная информация 
и документы.

Имеется/не 
имеется 
информация и 
документы.

Соответствует 
/ не
соответствует
требованиям.

деятельности (с 
приложениями); свидете
льство о государственной 
аккредитации (с приложе
ниями); план финансово
хозяйственной деятельнос
ти образовательной 
организации или 
бюджетные сметы 
образовательной организа
ции; локальные норматив
ные акты.
б) отчет о результатах 
самообследования;
в) документ о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг.
г) документ об установле
нии размера платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования.
д) предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образова
ния, отчеты об исполнении 
таких предписаний.

Подраздел
«Образование».

Подраздел должен 
содержать информацию о 
реализуемых уровнях 
образования, о формах

Отсутствует 
необходимая 
информация о 
реализуемых

Не
соответствует.

consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B872F50B4B8A9E14CCDDD5F7DE865E38CB5530025CEFD7E57KCl7L
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Используемые 
показатели и 
требования в 
соответствии с ФЗ 
«Об образовании в 
РФ», Правилами 
размещения и 
Требованиями к 
структуре
официального сайта

Обязательная информация 
и документы.

Имеется/не 
имеется 
информация и 
документы.

Соответствует 
/ не
соответствует
требованиям.

обучения, нормативных 
сроках обучения, сроке 
действия государственной 
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 
дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной 
программы) с приложе
нием их копий (при 
наличии), о календарном 
учебном графике с 
приложением его копии, о 
методических и об иных 
документах, разработан
ных образовательной 
организацией для 
обеспечения образователь
ного процесса.

уровнях 
образования, о 
формах 
обучения, 
нормативных 
сроках 
обучения, об 
описании 
образователь
ных программ с 
приложением их 
копий (кроме 
программы 
средней 
группы).

Подраздел
«Образовательные
стандарты».

Подраздел должен 
содержать информацию о 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартах и об 
образовательных 
стандартах. Информация

Необходимая
информация
имеется.

Соответствует

consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B872256B1BDADE14CCDDD5F7DE8K6l5L
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Используемые 
показатели и 
требования в 
соответствии с ФЗ 
«Об образовании в 
РФ», Правилами 
размещения и 
Требованиями к 
структуре
официального сайта

Обязательная информация 
и документы.

Имеется/не 
имеется 
информация и 
документы.

Соответствует 
/ не
соответствует
требованиям.

должна быть представлена 
с приложением их копий 
(при наличии).

Подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научно
педагогический)
состав».

Подраздел должен 
содержать следующую 
информацию:
а) о руководителе 
образовательной 
организации, его 
заместителях..., 
контактные телефоны, 
адреса электронной почты.
б) о персональном составе 
педагогических 
работников с указанием 
уровня образования, 
квалификации и опыта 
работы, в том числе 
фамилию, имя, отчество 
(при наличии) работника, 
занимаемую должность 
(должности), данные о 
повышении квалификации 
и (или) профессиональной 
переподготовке (при 
наличии), общий стаж 
работы, стаж работы по 
специальности.

Отсутствует
следующая
информация:
а) о
руководителе
образовательной
организации, его
заместителях
контактные
телефоны,
адреса
электронной
почты;
б) о
персональном
составе
педагогических 
работников с 
указанием 
данных о 
повышении 
квалификации и 
(или) профес
сиональной 
переподготовке 
(при наличии), 
общем стаже 
работы, стаже 
работы по 
специальности.

Не
соответствует.

Подраздел
«Материально
техническое

Подраздел должен 
содержать информацию о 
материально-техническом

Отсутствует 
необходимая 
информация о

Не
соответствует.
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Используемые 
показатели и 
требования в 
соответствии с ФЗ 
«Об образовании в 
РФ», Правилами 
размещения и 
Требованиями к 
структуре
официального сайта

Обязательная информация 
и документы.

Имеется/не 
имеется 
информация и 
документы.

Соответствует 
/ не
соответствует
требованиям.

обеспечение и 
оснащенность 
образовательного 
процесса».

обеспечении 
образовательной 
деятельности, в том числе 
сведения о наличии 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об 
условиях питания и 
охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к 
информационным 
системам и 
информационно
телекоммуникационным 
сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается 
доступ обучающихся.

материально
техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности, в 
том числе 
сведения о 
наличии 
оборудованных 
учебных 
помещений, 
объектов для 
проведения 
практических 
занятий, 
библиотек, 
объектов спорта, 
средств 
обучения и 
воспитания, об 
условиях 
питания и 
охраны здоровья 
обучающихся.

Подраздел 
«Стипендии и иные 
виды материальной 
поддержки».

Подраздел должен содер
жать информацию о нали
чии и условиях предостав
ления стипендий, о 
наличии общежития, 
интерната, количестве 
жилых помещений в 
общежитии, интернате для 
иногородних обучаю
щихся, формировании 
платы за проживание в 
общежитии и иных видов

Отсутствует
необходимый
подраздел.

Не
соответствует.
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Используемые 
показатели и 
требования в 
соответствии с ФЗ 
«Об образовании в 
РФ», Правилами 
размещения и 
Требованиями к 
структуре
официального сайта

Обязательная информация 
и документы.

Имеется/не 
имеется 
информация и 
документы.

Соответствует 
/ не
соответствует
требованиям.

материальной поддержки 
обучающихся, о 
трудоустройстве 
выпускников.

Подраздел
«Платные
образовательные
услуги».

Подраздел должен 
содержать информацию о 
порядке оказания платных 
образовательных услуг.

Необходимая
информация
имеется.

Соответствует

Подраздел
«Финансово
хозяйственная
деятельность».

Подраздел должен 
содержать информацию 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.

Необходимая
информация
имеется.

Соответствует
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Используемые 
показатели и 
требования в 
соответствии с ФЗ 
«Об образовании в 
РФ», Правилами 
размещения и 
Требованиями к 
структуре
официального сайта

Обязательная информация 
и документы.

Имеется/не 
имеется 
информация и 
документы.

Соответствует 
/ не
соответствует
требованиям.

Подраздел 
«Вакантные места 
для приема 
(перевода)».

Подраздел должен 
содержать информацию о 
количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по 
каждой образовательной 
программе, профессии, 
специальности, 
направлению подготовки 
(на места, финансируемые 
за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании 
за счет средств физических 
и (или) юридических лиц).

Необходимая
информация
имеется.

Соответствует

Эксперт Р.Б. Гончарук


