
Перечень информации о деятельности организации, размещённой 

на общедоступных информационных ресурсах, её содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами, на информационных стендах в помещении 

организации  

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 232»  

  

N 

п/п  

Наименование информации об образовательной 

организации в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. N 582  

 Необходимость 

размещения 

информации  

  I. Основные сведения     

1.  Информация о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии)  

+   

2.  Информация о режиме, графике работы  +   

З.  Информация о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты  

+   

  II. Структура и органы управления образовательной 

организацией  
   

4.  Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе:  

наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места  

нахождения структурных подразделений; адреса  

официальных сайтов в сети ”Интернет” 

структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений 

(при наличии)  

+   

  III. Документы в виде копий     

5.  Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с приложениями  

+   

6.  Локальные  нормативные  акты  по  основным  

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие 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  

+   



7.  Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе  

+   

  IV. Образование     

8.  Информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий  

+   

  V. Руководство. Педагогический состав     

9.  Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том числе информация о месте 

нахождения филиалов образовательной организации 

(при их наличии)  

 + 

  VI.  Материально-техническое  обеспечение 

образовательной деятельности   
  

10.  Информация об условиях питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии)  

 + 

  VII. Платные образовательные услуги    

11.  Информация о наличии и порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии)  

 + 

  ИТОГО  11  

  

  

  


		2022-04-05T13:16:50+0300
	Карпоева Наталья Андреевна




