
Сведения об образовательной организации

Основные сведения:
1) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации
и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и
об адресах электронной почты;

- Распорядок дня, Расписание  

Места осуществления образовательной деятельности, включая места, не
указываемые в соответствии с Федеральным законом ”06 образовании в
Российской Федерации“:

-места осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам - отсутствуют

-места осуществления образовательной деятельности по основным программам 
обучения;

607340 Нижегородская область р.п.Вознесенское ул.Водопроводная д.4а

-места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой
формы реализации образовательных программ;

 607340 Нижегородская область р.п.Вознесенское ул.Водопроводная д.4а

-места проведения практики-отсутствует

-места проведения практической подготовки обучающихся-отсутствует
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-места проведения государственной итоговой аттестации-отсутствует 

Структура и органы управления образовательной организацией:
1) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
Документы:
1) устав образовательной организации;
3) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); - не
предусмотрено.
4) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
5) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона:
- Календарный учебный график
- Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения
отношений;
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;

- Положение о формах, периодичности , порядке текущего контроля успеваемости ,
промежуточной аттестации обучающихся; - НЕТ 

- правил внутреннего распорядка обучающихся;
- правил внутреннего трудового распорядка;   
- коллективный договор;

- правила приёма обучающихся

- положение о режиме занятий обучающихся(воспитанников)

6) отчет о результатах самообследования:

- Отчет по самообследованию за 2022г

7) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
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образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; -  НЕт

8) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

- Постановление по родительской плате 2022.pdf

9) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- Уведомление об исполнении предписания от 12.09.2019    

 - АКТ ПРОВЕРКИ министерством образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада "Радуга" р.п. Вознесенское Нижегородской области
№316-11-22/416  

- ПРЕДПИСАНИЕ № 316-11-23-98/19-0-0 должностного лица об устранении выявленных
нарушений Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду "Радуга" р.п. Вознесенское Нижегородской области 

Образование:
Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном
режиме или на дому :   - в дошкольном учреждении не предусмотрена
возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме и на
дому.
-формы обучения - очная 
-нормативный срок обучения; - 5,5 лет
-срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации); - НЕТ
-о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
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(при наличии государственной аккредитации); - НЕТ

- Выписка из реестра лицензий  

-образовательная программа;
-учебный план;
-аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
-календарный график;
-методические документы, разработанные образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;

-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;

- Реестровая выписка - лицензия  

2) численность обучающихся
МБДОУ посещают 45 человек , 1 группа раннего возраста- 8 чел,мл-средняя-16 чел,
ст-подг.- 21 чел.
- Численность обучающихся(воспитанников)за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета – 0 человек
- Численность обучающихся(воспитанников)за счет бюджетных ассигнований 
 бюджетов субъектов Российской Федерации – 0 человек
- Численность обучающихся(воспитанников)за счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов- 45 человек
- Численность обучающихся ( воспитанников) ,являющихся иностранными
гражданами: 0 человек ( данной категории детей нет).
- Численность обучающихся(воспитанников) по договорам об образовании,
заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и ( или)
юридического лица : 0 человек.
- Адаптированные образовательные программы не реализуются, а также
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии - не
используются.
3)  язык образования - русский язык;
Образовательные стандарты:
1) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав:
1) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
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филиалов образовательной организации (при их наличии);
2) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;  
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса:
1) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том
числе 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);

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
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электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки:
1) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки; - НЕТ

2) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в
общежитии; - нет 
3) о трудоустройстве выпускников - НЕТ
Платные образовательные услуги:
1) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  - платн
ые услуги не оказываются
Финансово-хозяйственная деятельность:
1) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
2) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;
Вакантные места для приема (перевода):
1) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);   
Доступная среда
Международное сотрудничество

Заключенных и планируемых к заключению договоров с иностранными и (или)
международными организациями по вопросам образования и науки:

o нет
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  Международная аккредитация образовательных программ:

o отсутствует
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