
Приложение 1 

к регламенту информационного 

наполнения официального сайта 

ЦДО «Хоста» 

 

Информационные материалы, размещаемые на Интернет-сайте 

ЦДО «Хоста»  
 

Раздел       

(подраздел)    

Интернет-сайта   

 

Перечень информации 

Ответственные за 

предоставление  

информации 

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 

Административны

е, педагогические  

работники ЦДО 

«Хоста» 

Зайнуллина Э.З. 

Сведения об образовательной организации 

Основные сведения 

О полном и сокращенном наименовании; 

информацию о дате создания образовательной организации; 

информацию об учредителе (учредителях) образовательной 

организации; 

Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

информацию о месте нахождения образовательной организации Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

информацию о месте нахождения её филиалов (при наличии) Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 
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информацию о режиме, графике работы образовательной 

организации, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

Мелентьева Н.В. Мелентьева Н.В. 

О всех местах осуществления образовательной деятельности; 

сведения об административном персонале 
Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

Структура и органы 

управления ОО 

Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организацией 
Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

Информация о наименовании структурных подразделений (органов 

управления) 
Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

Информация о руководителях структурных подразделений Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

Информация о местах нахождения структурных подразделений Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

Информация об адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии), их адреса электронной почты 

Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий, указанных положений 

 

Положение о педагогическом совете 

Положение об общем собрании работников 

Положение о методическом совете 

Евпак Т.В. Евпак Т.В. 
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Документы 

Устав ЦДО «Хоста» (скан) Евпак Т.В. Евпак Т.В. 

 Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

Свидетельство о государственной аккредитации с приложениями 

(скан) 
Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

 Долганова Н.П. Долганова Н.П. 

Локальные и нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст. 30 ФЗ 

«Об образовании в РФ», правила внутреннего распорядка 

учащихся, правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора (в виде копии) 

Евпак Т.В. Евпак Т.В. 

Отчет о результатах самообследования (срок публикации 20 

апреля) 
Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

Документ 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 

Крестова Э.О. Крестова Э.О. 

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 

Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

Образование Информация о реализуемых образовательных программах 
Мелентьева Н.В. 

 

Мелентьева Н.В. 
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О лицензии (выписке из реестра лицензий) Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

Информация: 

- описании образовательной программы с приложением её копии, 

- учебный план с приложением его копии,  

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий по направленностям 

 

Мелентьева Н.В. 

 

Педагоги д.о. 

 

Мелентьева Н.В. 

 

Зайнуллина Э.З. 

Информация: 

- календарный учебный график с приложением его копии 

- о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса 

 

Мелентьева Н.В. 

 

Педагоги д.о. 

 

Мелентьева Н.В. 

 

Зайнуллина Э.З. 

Информация о реализуемых образовательных программах, в т.ч. 

адаптивных,  с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

- Приложение к Приказу об утверждении программ 

Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

Информация о численности обучающихся  
Мелентьева Н.В. 

Крестова Э.О. 

Мелентьева Н.В. 

Крестова Э.О. 

Информация о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 
Зайнуллина Э.З. Туманян А.О. 

 «Образовательные 

стандарты» 

информация должна быть представлена с приложением их копий 

(при наличии) 
Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 
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«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, , в 

том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты 

Крестова Э.О. Крестова Э.О. 

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), преподаваемые дисциплины, учёную 

степень (при наличии), учёное 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 

Крестова Э.О. Крестова Э.О. 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащённость 

образовательного 

процесса» 

- сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания (Справка по материально-

техническому обеспечению и оснащенности образовательного 

процесса) 

Черкасова Н.В. Черкасова Н.В. 

- сведения о материально-технической базе (ОС) Черкасова Н.В. Черкасова Н.В. 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

об условиях охраны здоровья обучающихся (паспорт доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи) 

Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 
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Психолого-педагогическая деятельность Яровенко К.А. Яровенко К.А. 

Информация об участии в конкурсах, олимпиадах 
Шипанова Е.В. 

Волкова М.Г. 

Гребенщикова Н.М. 

Шепило С.Л. 

Бугинова Н.Н. 

Информация о конкурсах и фестивалях, организуемых ЦДО 

«Хоста» 

Шипанова Е.В. 

Волкова М.Г. 

Гребенщикова Н.М. 

Шепило С.Л. 

Шипанова Е.В. 

Волкова М.Г. 

Гребенщикова 

Н.М. 

Шепило С.Л. 

Фотографии кабинетов Шевцев М.К. Туманян А.О. 

Обращение граждан 

Возможность обращения через сайт и наличие возможности 

отслеживания хода рассмотрения обращений граждан 

Комментарии, вопросы и ответы гражданам, обратившимся через 

сайт 

Туманян А.О. Туманян А.О. 
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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. Бугинов В.Н. 
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Набор в творческие 

объединения и 

условия приема 

 

- Положение о порядке приема и отчисления детей в ЦДО «Хоста» 

- Правила внутреннего трудового распорядка 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 внутреннего распорядка учащихся ЦДО Хоста 

- 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 

Евпак Т.В. Евпак Т.В. 

 Заявление о приеме в творческое объединение ЦДО «Хоста» 

Шипанова Е.В. 

Волкова М.Г. 

Гребенщикова Н.М. 

Шепило С.Л. 

Евпак Т.В. 

«Стипендии и иные 

меры поддержки 

учащихся» 

О наличии и условиях предоставления стипендий; Зайнуллина Э.З. Туманян А.О. 

О наличии общежития, интерната; Зайнуллина Э.З. Туманян А.О. 

О трудоустройстве выпускников Зайнуллина Э.З. Туманян А.О. 
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«Платные 

образовательные 

услуги» 

- Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

- Порядок приёма учащихся  

- Образец договора об оказании платных образовательных услуг  

Евпак Т.В. Евпак Т.В. 

Учебный план текущий учебный год (Платные дополнительные 

образовательные и иные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности) 

Мелентьева Н.В. Мелентьева Н.В. 

- Приказ предлагаемых к установлению тарифов по платным 

дополнительным образовательным 

услугам, оказываемым ЦДО «Хоста» 

- Приказ об оказании платных дополнительных 

образовательных  услуг в текущем  учебном году 

- Приказ об открытии групп на платной основе 

- Расписание 

Крестова Э.О. Крестова Э.О. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг 
Крестова Э.О. Зайнуллина Э.З. 

- Постановление об утверждении цен (тарифов) на платные 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые ЦДО 

«Хоста» 

- Тарифы на платные услуги 

Крестова Э.О. Крестова Э.О. 
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«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

- объём образовательной деятельности; 

- финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,  

- по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц,  

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

План финансово-хозяйственной деятельности ЦДО «Хоста», 

утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, 

или бюджетные сметы   

Долганова Н.П. Туманян А.О. 

«Вакантные места 

для приёма 

(перевода)» 

о количестве вакантных мест для приёма (перевода)  Мелентьева Н.В. Туманян А.О. 
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«Доступная среда» 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеке(ах), приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

 

Черкасова Н.В. Зайнуллина Э.З. 



12 

«Международное 

сотрудничество» 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по 

вопросам образования и науки (при наличии); 

 

о международной аккредитации образовательных программ (при 

наличии). 

Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

«Взаимодействие с 

образовательной 

организацией» 

наличие возможности взаимодействия участников 

образовательного процесса с организацией; 
 Туманян А.О. 

наличие возможности взаимодействия участников 

образовательного процесса с организацией по телефону (наличие 

контактных телефонов, указание времени возможного 

взаимодействия); 

 Туманян А.О. 

наличие возможности взаимодействия участников 

образовательного процесса с организацией по электронной почте 

(наличие одного или нескольких электронных адресов); 

 Туманян А.О. 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма 

для внесения предложений участникам образовательного процесса, 

связанных с деятельностью образовательной организации, 

электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями 

и педагогическими работниками образовательной организации) 

 Туманян А.О. 

Дополнительные 

сведения 

Безопасность Бугинов В.Н. Бугинов В.Н. 

Инновационная деятельность: 

КИП 

МИП 

ФИП 

Зайнуллина Э.З. 

Игнатович В.К. 
Зайнуллина Э.З. 

Охрана труда 
Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 
Бугинов В.Н. 
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Профсоюзный комитет Волкова М.Г. Волкова М.Г. 

Контакты 

Полное наименование учреждения 

ФИО, контактные телефоны директора, заместителей директора, 

руководителей СП 

график работы АУП 

Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

Новости* 
Анонсы о предстоящих мероприятиях, объявления для родителей, 

отчеты о проведенных мероприятиях 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы СП, 

зам.директора 

Педагоги-

организаторы, 

кураторы СП 

Журналистика Публикации педагогов и учащихся Педагоги д.о. Туманян А.О. 

Педагогически 

организованное 

взаимодействие семей, 

воспитывающих детей 

разного возраста, как 

условие успешного 

старта 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка 

Материалы по реализации проекта 

Бугинова Н.Н. 

Мелентьева Н.В. 

Зайнуллина Э.З. 

Долганова Н.П. 

Игнатович В.К. 

Педагоги д.о. 

Педагоги-

организаторы 

методисты 

Зайнуллина Э.З. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

- Нормативные документы 

- Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

- Результаты профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестуемых в целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей) 

Мелентьева Н.В. Зайнуллина Э.З. 
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О нас 

Дата создания Центра 

Информация об учредителях  

Адреса проведения образовательной деятельности 

Бугинова Н.Н. Бугинова Н.Н. 

 Альманах наших побед Зайнуллина Э.З. Зайнуллина Э.З. 

 

 * публикуются не реже одного раза в 7 дней 

 Все материалы сайта поддерживается в актуальном состоянии 



 


		2021-12-09T20:55:45+0300
	Чолакян КД




