
Приложение к приказу  

МАДОУ Голышмановский ЦРР - д/с 

№4 «Ёлочка» 

от 11.01.2021г.  № 18 

 

Лица,  

ответственные за подготовку, размещение и обновление информации 

на официальном сайте МАДОУ Голышмановский ЦРР - д/с №4 «Ёлочка» 

 
№ 

п/п 

Раздел официального сайта, документы, информация, размещаемая на 

официальном сайте 

 

ФИО, должность ответственного 

лица за подготовку и обновление 

документов, информации 

ФИО, должность ответственного 

лица за размещение документов, 

информации на официальном 

сайте 

1 Информация о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о представительствах и филиалах 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты 

Нурманова А.А. - 

Документовед 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка»  

2 Информация о структуре и об органах управления учреждения 

 

 

Нурманова А.А. - 

Документовед 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

3 Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о языках образования 

Дьяченко И.А. - зам. директора по 

ВОР 

 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

4 Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 

Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами 

Лаптева Е.А. - старший 

воспитатель  

Заведующие отделений: 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., Старший 

воспитатель - Усольцева М.В. 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

5 Информация о федеральном государственном образовательном стандарте  

 

Дьяченко И.А. - зам. директора по 

ВОР 

 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

6 Информация о руководителе, его заместителях в том числе фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной 

почты; о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилия, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемая должность (должности), преподаваемые 

Цичоева М.И. -делопроизводитель, 

Дьяченко И.А. - зам. директора по 

ВОР, Заведующие отделений: 

Ступникова Т.Н., 

Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А. 

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., 

Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., 
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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 

Старший воспитатель Усольцева 

М.В. 

Старший воспитатель Усольцева 

М.В. 

7 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе 

не указываемых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

Главный бухгалтер  

Фёдорова А.Г  

Дьяченко И.А. - зам. директора по 

ВОР 

 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А. 

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., Старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

8 Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 

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

юридических лиц) 

 

Нурманова А.А. - документовед, 

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

9 Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

Главный бухгалтер - Фёдорова А.Г,  

Зам. директора по ВОР 

Дьяченко И.А., Романова Ю.В. – 

специалист по закупкам. 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

10 Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

 

Главный бухгалтер  

Фёдорова А.Г 

Боброва Л.А.- заведующий 

отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

11 Копии документов (устав учреждения; лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); план финансово-

хозяйственной деятельности; локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный 

договор. 

Нурманова А.А. - документовед Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

12 Отчет о результатах самообследования 

 

Зам. директора по ВОР 

Дьяченко И.А. 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

13 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

 

Нурманова А.А. - документовед Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

14 Локальный нормативный акт о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

Нурманова А.А. - документовед Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

15 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в Нурманова А.А. - документовед Боброва Л.А. - заведующий 
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сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

 

отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

16 Документы в сфере защиты и обработки персональных данных (Политика в 

отношении обработки персональных данных, сведения о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных) 

Цичоева М.И. - делопроизводитель Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

17 Документы в сфере противодействии коррупции 

 

Горячева Е.И. - директор Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

18 Информация и материалы порядке рассмотрения обращений граждан Нурманова А.А. - 

документовед 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

19 Информация и документы, предусмотренные Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»,  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 № 

956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Гайдан Т.И. 

медицинская сестра 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

20 Информация для поступающих 

 

Нурманова А.А. - 

документовед 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

21 Информация о проводимых учреждением мероприятий в рамках осуществления 

своей деятельности 

 

Горячева Е.И. - директор 

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

22 Фотогалерея, содержащая фотографии мероприятий, организуемых в 

Учреждении 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

23 Новости учреждения, а также в сфере образования Старший воспитатель  Старший воспитатель  
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 Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

24 Рекомендации специалистов по вопросам организации образовательного 

процесса, образования, воспитания обучающихся, осуществления медицинской 

деятельности, организации питания обучающихся 

 

Зам. директора по ВОР 

Дьяченко И.А., Гайдан Т.И. 

медицинская сестра, Специалисты 

МАДОУ Голышмановский ЦРР - 

д/с №4 «Ёлочка» и его отделений. 

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

25 Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждении и международном 

сотрудничестве. 

Зам. директора по ВОР 

Дьяченко И.А. 

Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

26 Реквизиты приказа о зачислении воспитанников, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу 

 

Нурманова А.А. - документовед  Боброва Л.А. 

заведующий отделением  МАДОУ 

Голышмановский ЦРР - д/с №4 

«Ёлочка» ЦРР – д/с №1 «Алёнушка» 

27 Информация о работе консультационно-методического пункта 

 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

28 Информация о работе логопедического пункта 

 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., 

Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., 

Старший воспитатель Усольцева 

М.В. 

Старший воспитатель  

Лаптева Е.А.  

Заведующие отделений 

Ступникова Т.Н., Парсаева Е.П., 

Боброва Л.А., старший воспитатель 

Усольцева М.В. 

 

 



Лист ознакомления с приказом от __________ № _____: 

 
ФИО 

 

Должность Дата Подпись 

 

 

   

 

 

   

    

    

    

    

    

    

 
 


