
Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 
Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-а, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 

 

П Р И К А З 

 

от «_01_» сентября  2017г.                                                     №      

           
«о функционировании официального 

сайта ЦДО «Хоста» 

 

В целях обеспечения доступа родителей и воспитанников к информации о 

деятельности МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи и во исполнение ст. 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 N 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 10 июля 2013 г. № 582 и 

другими законодательными актами Российской Федерации, Приказа №785 от 

29.05.2014г. Министерства Образования и науки РФ «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Регламент информационного наполнения официального 

сайта МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи в сети Интернет согласно приложению 

№1 (далее - Регламент). 

2. Заместителю директора по УВР Зайнуллиной Э.З. обеспечить ведение 

официального сайта ЦДО «Хоста» в сети Интернет в соответствии с 

Положением об официальном сайте МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи. 

3. Методисту Ермолаеву Л.А. оказать методическое сопровождение в 

ведении сайта. 

4. Инженеру ЭВМ Кокошвили И. обеспечить техническое сопровождение 

функционирования сайта ЦДО «Хоста». 

5. Педагогам-организаторам, кураторам структурных подразделений, 

педагогам д.о., зам.директора по УВР, заместителю директора по 

безопасности, заместителю директора по АХЧ, заведующей отделом УВП 

ЦДО «Хоста» обеспечить своевременную подготовку и представление 

информации для размещения на официальном сайте центра в сети Интернет в 

соответствии с Регламентом. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Зайнуллину Э.З. 

 

Директор ЦДО «Хоста»    Чолакян  К.Д. 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Зайнуллина Э.З.    

 



 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Бугинов В.Н.    Ермолаев Л.А.  Шипанова Е.В. 

 

Кокошвили И.   Бугинова Н.Н.   Шепило С.Л. 

 

Мелентьева Н.В.   Черкасова Н.В.   Волкова М.Г.   

 

Данильченко Л.А.   Бугинов В.Н.   Гребенщикова Н.М. 

  



Приложение 1  

к Приказу № 418 

от «01» сентября 2017г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 информационного наполнения официального сайта Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент определяет правила организации работ в МБУ ДО 

ЦДО «Хоста» г.Сочи (далее ЦДО «Хоста») по подготовке и размещению 

информации на официальном сайте ЦДО «Хоста» в сети Интернет (далее - 

Сайт). 

1.2. Информация, пресс-релизы, нормативные правовые акты и иные 

сведения (далее - информационные материалы) для размещения на Сайте 

представляются ответственными лицами в соответствии с перечнем 

информации, размещаемой на Интернет-сайте ЦДО «Хоста». 

1.3. На Сайте размещаются информационные материалы, перечисленные в 

пункте 6 настоящего Регламента, а также иные общедоступные 

информационные материалы о деятельности ЦДО «Хоста». Персональная 

ответственность за содержание, полноту, достоверность и своевременность 

представляемых информационных материалов возлагается на ответственных 

лиц, определенных в пункте 6 настоящего Регламента. При этом должно 

быть обеспечено соблюдение установленных требований по защите 

информации, составляющих государственную тайну, защите информации, 

составляющей служебную тайну, а также по защите персональных данных. 

 

2. Подготовка и своевременное предоставление информационных  

материалов для размещения на Сайте 

 

2.1. Директор ЦДО «Хоста» своим приказом назначает: 

- заместителя директора по УВР, курирующего вопросы 

информатизации, ответственным за обеспечение организации и 

выполнению работ по информационному наполнению Сайта в сети 

Интернет в соответствии с Положением и Регламентом (далее - 

Ответственный за организацию); 

-  ответственных лиц из числа сотрудников ЦДО «Хоста» в соответствии 

с перечнем информации, размещаемой на Сайте ЦДО «Хоста»  (далее – 

Ответственные сотрудники)  

2.2. Ответственные сотрудники обеспечивают контроль за представлением 

информационных материалов о текущей деятельности ЦДО «Хоста»  по 

своим направлениям  и предоставляют информационные материалы 

Ответственному за организацию в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Регламентом. 

2.3. Ответственные сотрудники обязаны: 

- предоставлять информационные материалы о текущей деятельности по 

своему вопросу в соответствующий раздел Сайта заместителю 



директора по УВР, курирующему вопросы информатизации, в порядке и 

в сроки, установленные настоящим Регламентом; 

- осуществлять полный мониторинг актуальности информации на Сайте 

в соответствующем разделе не реже 1 раза в месяц. 

 

3. Подготовка информационных материалов 

для размещения на сайте 

 

3.1. Информационные материалы, предназначенные для размещения на 

сайте, должны содержать: 

- название (заголовок) информационного материала; 

- основной текст информационного материала (кроме нормативных 

правовых актов); 

- дополнительные материалы в графическом, текстовом или 

мультимедийном формате (при необходимости); 

- реквизиты (для нормативных правовых актов); 

- источник получения или официального опубликования (для 

информационных материалов сторонних организаций). 

3.2. Ответственность за соответствие электронной копии направляемых для 

размещения на Сайте нормативных правовых актов оригиналу несет 

Ответственный сотрудник. 

3.3. Информационные материалы предоставляются на электронном носителе. 

 

4. Размещение информационных материалов на сайте 

 

4.1. Директор ЦДО «Хоста» своим приказом назначает ответственного за 

непосредственное размещение информационных материалов из числа 

сотрудников Центра. 

4.2. Сотрудник, ответственный за непосредственное размещение 

информационных материалов, вправе редактировать представленные для 

размещения материалы, содержащие грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

4.3. Не допускается редактирование информационных материалов, носящих 

нормативно-правовой характер. 

4.4. Сотрудник, ответственный за непосредственное размещение 

информационных материалов, обязан своевременно размещать материалы. 

 

5. Порядок работы с Интернет-обращениями 

 

5.1. Прием обращений граждан осуществляется в форме электронного 

письма (далее - Обращение). 

5.2. После поступления Обращения, Ответственный сотрудник направляет  

копию текста на бумажном носителе заместителю директора, курирующему 

направление, затронутое в Обращении. 

5.3. Ответ на обращение направляется для публикации  сотруднику, 

ответственному за непосредственное размещение информационных 

материалов на Сайте. 
 

  



Информационные материалы, размещаемые на Интернет-сайте 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи 

 

Раздел       

(подраздел)    

Интернет-сайта   

 

Перечень информации 

Ответственные за 

предоставление  

информации 

Периодичность     

размещения 

Ответственные 

за сбор 

информации 

Главная страница 

Оперативная информация о текущих событиях, 

проводимых мероприятиях подготовленная в 

публицистическом стиле, пресс- и пост-релизы. 

Краткое название учреждения, адрес 

Все работники 

ЦДО «Хоста» 

Не реже одного 

раза в 5 дней 
Зайнуллина Э.З. 

Новости 

Анонсы о предстоящих мероприятиях, объявления для 

родителей 

Оперативная информация о текущих событиях, 

проводимых мероприятиях подготовленная в 

публицистическом стиле, пресс- и пост-релизы. 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы СП, 

зам.директора 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы СП 

Фотоальбом Фотоотчет о проведенных мероприятиях 

Педагоги д.о. 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы СП 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Шевцов М.К. 

Контакты 

Полное наименование учреждения 

ФИО, контактные телефоны директора, заместителей 

директора, руководителей СП 

график работы АУП 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 



О нас 

Дата создания Центра 

Информация об учредителях  

Адреса проведения образовательной деятельности 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

О нас/ Альманах 

наших побед 

Информация об учащихся ЦДО «Хоста» г. Сочи 

участниках торжественного приема Главы 

города,  посвященного чествованию одаренных 

школьников 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

О нас/ Визитная 

карточка 

Историческая справка 

Фото кабинетов 
Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Шевцов М.К. 



Набор в Центр и 

условия приема 

Положение о порядке приема и отчисления детей в 

ЦДО "Хоста" 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Заявление на прием детей в ЦДО Хоста 

Согласие на обработку ПД законных представителей 

(родителей) ЦДО Хоста  

согласие для законных представителей 

несовершеннолетнего(ей) на основании статьи 31 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Правила поведения для учащихся в Центре 

Положение об индивидуальном обучении учащихся в 

ЦДО "Хоста" 

Положение об оказании платных образовательных 

услугах ЦДО "Хоста" 

Договор между Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования центром 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи  и 

родителями (законными представителями) ребенка  

Анкета для родителей  

Личная карта учащегося  

Бугинова Н.Н. 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

График работы социального педагога, педагога-

психолога 

Рекомендации родителям. 

Рекомендации учащимся. 

педагог-психолог 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/polozhenie-o-poryadke-priema-i-otchisleniya-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/polozhenie-o-poryadke-priema-i-otchisleniya-2015.pdf
http://kfb7918t.bget.ru/wp-content/uploads/2014/12/Pravila-vnutrennego-trud-rasporyadka.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/09/Zayavlenie-o-prieme-v-to-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/09/Soglasie-na-obrabotku-PD-roditel-TSDO-Hosta-NOVOE-APREL-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/09/Soglasie-na-obrabotku-PD-roditel-TSDO-Hosta-NOVOE-APREL-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/09/Soglasie-na-obrabotku-PD-opekun-TSDO-Hosta-NOVOE-APREL-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/09/Soglasie-na-obrabotku-PD-opekun-TSDO-Hosta-NOVOE-APREL-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/09/Soglasie-na-obrabotku-PD-opekun-TSDO-Hosta-NOVOE-APREL-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/09/Pravila-povedeniya-dlya-obuchayushhihsya.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-individualnom-obuchenii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/POLOZHENIE-ob-okazanii-platnyh-uslug-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/POLOZHENIE-ob-okazanii-platnyh-uslug-2015.pdf


Противодействие 

коррупции 

Телефоны «горячей линии» по вопросам незаконных 

сборов средств в ЦДО «Хоста» 

Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции 

Антикоррупционная экспертиза 

Методические материалы 

Формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, для заполнения 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

(аттестационная комиссия) 

Бугинов В.Н. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Бугинов В.Н. 

Обращения граждан  
Администрация 

ЦДО «Хоста» 

Поступление  

вопросов 

проверяется  

каждый  

рабочий 

День. Срок 

ответа – 4 часа 

Бугинова Н.Н. 

Методическая копилка 

Информация о методических объединениях 

Методические, дидактические разработки педагогов, 

методистов 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

Публичный отчет 
Публичный отчет ЦДО "Хоста" за прошедшие периоды 

Отчет по ведению внебюджетного счета 

Бугинова Н.Н. 

Зайнуллина Э.З. 

Данильченко Л.А. 

1 раз в год Зайнуллина Э.З. 

http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstviya-korruptsii/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstviya-korruptsii/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/antikorruptsionnaya-ekspertiza/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/metodicheskie-materialy/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/formy-dokumentov-svyazannyh-s-protivodejstviem-korruptsii-dlya-zapolneniya/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/formy-dokumentov-svyazannyh-s-protivodejstviem-korruptsii-dlya-zapolneniya/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushhestve-i-obyazatelstvah-imushhestvennogo-haraktera/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushhestve-i-obyazatelstvah-imushhestvennogo-haraktera/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/obratnaya-svyaz-dlya-soobshhenij-o-faktah-korruptsii/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/komissiya-po-soblyudeniyu-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniyu-i-uregulirovaniyu-konflikta-interesov-attestatsionnaya-komissiya/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/komissiya-po-soblyudeniyu-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniyu-i-uregulirovaniyu-konflikta-interesov-attestatsionnaya-komissiya/
http://cdod-hosta.ru/korruptsii-net/komissiya-po-soblyudeniyu-trebovanij-k-sluzhebnomu-povedeniyu-i-uregulirovaniyu-konflikta-interesov-attestatsionnaya-komissiya/


Обратная связь  
Администрация 

ЦДО «Хоста» 

ежедневно. Срок 

ответа – 4 часа 
Бугинова Н.Н. 

Сведения об 

образовательной 

организации 

Безопасность 

Инновационная деятельность  

КИП 

МИП 

Образовательные стандарты 

Основные сведения 

Охрана труда 

Профсоюзный комитет 

Расписание занятий 

Результаты проверок ЦДО «Хоста» 

Структура и органы управления образовательной 

организацией 

Документы  

Отчет о результатах самообследования 

Образование. Анонсы программ 

 Руководство. Педагогический состав 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 

   

http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/bezopasnost/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/innovatsionnaya-deyatelnost/kip/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/innovatsionnaya-deyatelnost/mip/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/obrazovatelnye-standarty-2/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/osnovnye-svedeniya/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/ohrana-truda/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/profsoyuznyj-komitet/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/raspisanie-zanyatij/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/rezultaty-proverok-tsdod-d-hosta/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/ustav/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/ustav/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/obrazovatelnye-standarty/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda/


Безопасность 

Памятки 

Телефоны экстренных служб 

ИНСТРУКЦИЯ № 26 действий по обеспечению 

безопасности персонала и учащихся 

Бугинов В.Н. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Бугинов В.Н. 

Инновационная 

деятельность 

Краевая инновационная площадка (КИП-2015) 

Муниципальная инновационная площадка (МИП-2015) 

Приказы, Планы и отчеты работы МИП и КИП, анонсы 

мероприятий 

Игнатович В.К. 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

Образовательные 

стандарты 
Образовательные стандарты 

Зам.директора по 

УВР 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Мелентьева Н.В. 

Основные сведения 

Дата создания Центра 

Информация об учредителях  

Адреса проведения образовательной деятельности 

Контактные данные административного персонала 

Режим работы 

Зайнуллина Э.З. 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы СП 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

Охрана труда 
Нормативные документы по охране труда в ЦДО 

«Хоста» 

Волкова М.Г. 

Бугинов В.Н. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Волкова М.Г. 

Бугинов В.Н. 

Профсоюзный 

комитет 

ФИО председателя и членов профсоюзного комитета 

Коллективных договор и другие нормативные 

документы 

Волкова М.Г. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Волкова М.Г. 

Расписание занятий  Расписание занятий в творческих объединениях 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы СП 

Мелентьева Н.В. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Мелентьева Н.В. 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/12/Instrukciya_po_bezopasnosti.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/12/Instrukciya_po_bezopasnosti.pdf
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/innovatsionnaya-deyatelnost/kip/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/innovatsionnaya-deyatelnost/mip/


Результаты проверок 

Акты и предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

Бугинов В.Н. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Бугинов В.Н. 

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией 

Схема (графическая) управления деятельности  
Бугинова Н.Н. 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

О ЦДО «Хоста»/  

Структура/ 

Администрация 

Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации, сведения о наличии 

положений об органах управления с приложением 

копий указанных положений (при их наличии). 

Положение об отделах (структурных 

подразделениях) ЦДО «Хоста» 

Положение о методическом совете ЦДО «Хоста» 

Данильченко Л.А. 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в       

актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-otdelah-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-otdelah-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-o-metod-sovete.pdf


Устав образовательного учреждения, изменения и 

дополнения к нему. 

Локальные акты образовательного учреждения в 

соответствии с уставом учреждения.  

Лицензия на образовательную деятельность (с 

приложениями). 

Свидетельство об аккредитации (с приложениями). 

Свидетельство о внесении записи в единый 

Государственный реестр юридических лиц (ОГРН) 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН) 

Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданием 

Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление землей 

 Положение об общем собрании трудового 

коллектива ЦДО «Хоста» 

 Положение о педагогическом совете ЦДО «Хоста» 

 Положение о методическом совете ЦДО «Хоста» 

 Положение об отделах (структурных 

подразделениях) ЦДО «Хоста» 

  

 Положение о родительском комитете ЦДО «Хоста» 

 Положение о порядке приема и отчисления детей в 

ЦДО «Хоста» 

 Положение об индивидуальном обучении 

воспитанников ЦДО «Хоста» 

 Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг, а также оказания им 

при этом необходимой помощи 

 Порядок привлечения средств 

 Положение об оказании платных образовательных 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-o-obshhem-sobranii-kollektiva.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-o-obshhem-sobranii-kollektiva.pdf
http://kfb7918t.bget.ru/wp-content/uploads/2014/12/Pologenie-obshee-sobranie-trud-kollektiva-.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-o-pedsovete-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-o-metod-sovete.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-otdelah-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-otdelah-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-o-roditelskom-komitete.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/polozhenie-o-poryadke-priema-i-otchisleniya-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/polozhenie-o-poryadke-priema-i-otchisleniya-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-individualnom-obuchenii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-individualnom-obuchenii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Pasport-dostupnosti-dlya-invalidov-TSDO-Hosta.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Pasport-dostupnosti-dlya-invalidov-TSDO-Hosta.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Pasport-dostupnosti-dlya-invalidov-TSDO-Hosta.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/09/Poryadok-privlecheniya-sredstv.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/POLOZHENIE-ob-okazanii-platnyh-uslug-2015.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/POLOZHENIE-ob-okazanii-platnyh-uslug-2015.pdf


Отчет о результатах 

самообследования 

Информация о степени соответствия установленным 

требованиям информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации 

дополнительного образования 

Зайнуллина Э.З. 2 раза в год 
Зайнуллина Э.З. 

Бугинова Н.Н. 

Образование 

Образовательная программа МБУ ДО ЦДО «Хоста» 

г.Сочи 

Учебный план 

Годовой календарный график 

План культурно-массовых мероприятий 

Анонсы образовательных общеразвивающих программ 

по направленностям 

Фото педагогов 

Мелентьева Н.В. 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

Данные на административный и педагогический 

персонал: образование, квалификация, специальность, 

курсы повышения квалификации, педагогический и 

общий стаж, награды 

Штатное расписание 

Данильченко Л.А. 2 раза в год 
Данильченко 

Л.А. 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Сведения о материально-технической базе  

Сведения о материально-технической базе в других 

образовательных учреждениях на договорной основе 

Бугинова Н.Н. 

Черкасова Н.В. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки 

 Информация о наличии и условиях предоставления 

стипендий и иных видов материальной поддержки 

обучающихся: Визитная карточка 

 Информация о трудоустройстве выпускников 

Данильченко Л.А. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Данильченко 

Л.А. 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2015/09/Hosta-samoobsledovanie-sajta-2016-1.pdf
http://cdod-hosta.ru/o-nas/vizitnaya-kartochka/


Платные услуги 

Положение об оказании платных образовательных 

услуг 

Тарифы 

Приказы 

Информация о работе по договорам об образовании за 

счет физических или юридических лиц 

Данильченко Л.А. 

Черкасова Н.В. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Данильченко 

Л.А. 

Черкасова Н.В. 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Муниципальное задание на финансовый год 

Отчеты о выполнении муниципального задания  

план финансово-хозяйственной деятельности ЦДО 

"Хоста" г.Сочи 

Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) 

задания на за прошедший период 

Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на 

иные цели) за прошедший период 

Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения)) 

за прошедший период 

Отчет финансово-хозяйственной деятельности ЦДО 

«Хоста» г.Сочи за прошедший период 

Реестр договоров 

Бугинова Н.Н. 

Мелентьева Н.В. 

Черкасова Н.В. 

Данильченко Л.А. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Черкасова Н.В. 



Вакантные места для 

приема (перевода) 

Актуальная информация о наличии вакантных мест в 

творческих объединениях на бюджетной основе 

Педагоги д.о. 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы СП 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Гребенщикова 

Н.М. 

Шипанова Е.В. 

Шепило С.Л. 

Волкова М.Г. 

     

Закон №1539 Текст Закона №1539 Яровенко К.А. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

Требования Статьи 29 

закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Список требований Статьи 29 закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и ссылки на 

материалы Центра к ним 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

Интернет-фестиваль 

"Сочи-Мост" 

Положение о фестивале, списки участников, пресс-

релизы и т.д. 

Ратнер Ю.В. 

Ермолаев Л.А. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Гребенщикова 

Н.М. 

Летопись победы 
Заметки, события о героизме и подвигах советского 

народа в последний год войны 
Зайнуллина Э.З.  Зайнуллина Э.З. 

Персональные 

страницы 
Ссылки на персональные страницы педагогов Педагоги д.о. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda/


Е-сервисы/ Полезные 

ссылки 

Федеральные образовательные ресурсы 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

Ссылки на органы управления и надзора образования. 

Зайнуллина Э.З. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Зайнуллина Э.З. 

О ЦДО «Хоста»/ 

Достижения 
Грамоты, дипломы, благодарности. 

Педагоги д.о. 

Бугинова Н.Н. 

Поддерживается 

в       

актуальном 

состоянии 

педагоги-

организаторы, 

кураторы СП 

ЦДО «Хоста» 

 

 


