
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 39



Открытость и доступность информации об образовательной организации:

устав

лицензия на осуществление 
образовательной 

деятельности
-

информация о закрепленной 
территории за образовательный 

организацией-информация о 
порядке приема на 

обучение



• Сведения об образовательной 
организации
• 1.осНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
•  
http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/osnovnyie-svedeniya.html

      
 2.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html

3.ДОКУМЕНТЫ
• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumentyi-(lokalnyie-aktyi).html

      

http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/osnovnyie-svedeniya.html
http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html
http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumentyi-(lokalnyie-aktyi).html


• 4.ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)

• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/vakantnyie-mesta-dlya-priema-(perevoda).html

• 5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa.html

• 6.Образование
• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie.html

      

http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/vakantnyie-mesta-dlya-priema-(perevoda).html
http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa.html
http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie.html


      

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovatelnyie-standartyi/

    

       

  8. РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvo.-pedagogicheskij-(nauchno-pedagogicheskij)-sostav.html

 

    

   9. СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/stipendii-i-inyie-vidyi-materialnoj-podderzhki.html

http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovatelnyie-standartyi/
http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvo.-pedagogicheskij-(nauchno-pedagogicheskij)-sostav.html
http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/stipendii-i-inyie-vidyi-materialnoj-podderzhki.html


• 10.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost.html

    

  

 11. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• http://detsad39.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/platnyie-obrazovatelnyie-uslugi/

http://detsad39.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost.html
http://detsad39.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/platnyie-obrazovatelnyie-uslugi/
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Открытость и доступность информации об образовательной 
организации:



Доступность услуг для инвалидов
1.Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории, 

дублирование надписей рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- оборудованная 
входная группа 

пандусами 

-адаптированные 
лифты, поручней, 

расширенные 
дверные проемы;

-специально 
оборуддованное 

санитарно-
гигиеническое 
помещение в 

организации социальной 
сферы.



 Доступность услуг для инвалидов
2. Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими 

-наличие альтернативной версии 
официального сайта 

организации социальной сферы 
в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;

В учреждении работает учитель-
логопед с высшим образованием 
Сурдопедагог



3. Наличие в организации сенсорной комнаты



зоны отдыха 
(ожидания)

Комфортность условий ожидания



наличие и понятность 
навигации внутри 

организации

Комфортность условий образовательной деятельности



Как к нам доехать:

1. Электропоездом Белорусского 
направления до станции Одинцово, 
       - далее автобус или маршрутное 
такси №2 до остановки «УВД».
2. От метро Парк Победы маршрутным 
такси №339 до остановки «Башня»



Комфортность условий образовательной деятельности
Наличие комфортных условий для образовательной организации

-доступность записи на получение консультации по телефону, на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет»

+



Комфортность условий образовательной деятельности
Наличие комфортных условий для образовательной организации

- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном 
посещении организации



Комфортность условий образовательной деятельности 
(иные параметры комфорта)
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