Информационная справка
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребёнка – детского сада № 5 « Рябинка"
Учредитель образовательного учреждения- муниципальное образование «
город Лобня», полномочия которого осуществляет администрация города Лобня в лице
Главы города._
Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом,
утвержденным Постановлением Главы города от 13.05.2011г № 720
Законный представитель юридического лица:
Фамилия, имя, отчество: _Салопурова Валентина Ивановна
Дата и место рождения: 10.11.1937г, д. Дятьковичи, Жуковского р-на,
Брянской области.
Гражданство: Р.Ф.
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 46 03 № 328310
зарегистрирован: Московская обл., г.Лобня, ул.Женевского, дом 1
Должность: заведующий
Приказ о назначении на должность от 02.02.1994г № 7
тел. раб.8(495)579-44-97 тел. моб 8 903 114 93 38
Юридический адрес образовательного учреждения:
141734, Московская область, город Лобня, улица Булычёва дом 11
Фактический адрес образовательного учреждения:
141734, Московская область, город Лобня, улица Булычёва дом 11
Тел.8(495) 579-44-97. Факс 8(495)579-44-97
Сайт ryabinka5.ru e-mail salopurova@mail.ru
Лицензия: серия 50Л01 № 0000193 от26.11.2012, регистрационный №7015
действительна до бессрочно
Свидетельство об аккредитации: серия АА № 148179, регистрационный № 2079
от07 июля 2008г
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения серия 50 № 012251761;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 50 № 012653681 .
Наличие документов на право пользования земельным участком:
________________________имеются____________________________________________
Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя:
_________________имеютс_____________________________________________________
Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания
обучающихся от 17.09.2013 № 1 ;
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Лицензия на осуществление медицинской
образовательного учреждения от ЛО-50 № 0004323;

деятельности

в

условиях

Акт (паспорт) готовности общеобразовательного учреждения к 2014-2015
учебному году от 24. Июля 2014г
Реквизиты образовательного учреждения:
ИНН 5025016925
КПП 502501001
ОГРН 1025003075910
рас.счет 40701810500001000132
БИК 044583001
л/с 20486Ч28110
В муниципальное дошкольное образовательное учреждение на момент проверки
зачислено всего 212_____ детей, из них:
детей инвалидов 2.
На момент проверки сформировано всего 9 групп, из них
___3___ младших групп (дошкольного возраста) -76 детей;
____2__ средних групп (дошкольного возраста) 48 детей;
____4__ старших групп (дошкольного возраста) 88 детей.
Режим работы образовательного учреждения регламентирован с 7.00 час до 19.00час, пять
дне в неделю, кроме субботы и воскресенья
Общее количество педагогических кадров в учреждении составляет _28 человек.
Вакансий воспитателей 3 человека.
Высшая квалификационная категория присвоена –
11 педагогическим работникам (_46__%); первая 1 педагогическим работникам (4,6%);
вторая 2 педагогам (9,2%), не имеют квалификационной категории 14 педагогов (51.8
%).
Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении осуществляется в соответствии с образовательной программой и сеткой
занятий. Образовательная программа принята педагогическим советом образовательного
учреждения 27.08.2011г и утверждена заведующим 27.08.2011г.
Расписание образовательной деятельности (сетка занятий) утверждена
заведующим 29.08.2013г (дата), согласована (не согласована) с территориальным органом
Роспотребнадзора _____________________.
Блок бесплатного дополнительного образования (14 кружков, _1__ спортивных
секции) реализуется вне занятий по расписанию, утвержденному заведующим д\садом.
Образовательное
учреждение
оказывает
платные
дополнительные
образовательные услуги по коррекции речи ( 2 групп, - 22 человек).
Доход образовательного учреждения от внебюджетной деятельности в 2011-2012
учебном году составил 4 467,1 тыс. рублей, в 2012-2013 учебном году 5 547.0 тыс.
рублей.
Образовательным учреждением ведется работа по своевременному выявлению и
сопровождению детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках реализации
плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений проводится
профилактическая работа с детьми, состоящими на учете в образовательном учреждении.
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Сформирован банк данных детей «группы риска». В 2012-2013 учебном году на контроле
в образовательном учреждении стоит 2 детей. Социально-педагогической службой
образовательного учреждения выявлено 3 неблагополучные семьи План индивидуальной
работы с детьми данной категории разработан.
Питание детей осуществляется с соблюдением норм и правил СанПиН 2.4.1.2660
- 10, утвержденных Постановлением Государственного санитарного врача РФ от
20.12.2010 № 164, сотрудниками В детском саду функционирует пищеблок ООО «
Комбината школьного питания в г. Лобня» .В детском саду функционирует пищеблок,
оснащенный необходимым технологическим оборудованием. Примерное 20 дневное
меню утверждено 17.06.2014г питающей организацией « КШП г. Лобня», согласовано с
заведующим ДОУ и представлено на информационном стенде.
Медицинское
обслуживание
детей
осуществляется
сотрудниками
муниципального учреждения здравоохранения МБЛПУ «Лобненская центральная
городская больница» города Лобня, Московской области в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности в условиях образовательного учреждения от
14.07.2014 № ЛО -50-01-005531, договором от 17.09.2013г № 1.
Образовательное учреждение расположено в 3-х двухэтажных корпусах
соединённые между собой теплыми переходами, здание построено из крупнопанельных
блоков . Техническое состояние здания удовлетворительное. Ремонт не требуется.
Состояние помещений групп хорошее , территория благоустроена ,
имеется
периметровое ограждение и наружное освещение территории образовательного
учреждения.
Образовательное учреждение принято межведомственной комиссией к 2014-2015
учебному году (паспорт (акт) готовности от24.07.2014гг

Подпись руководителя образовательного учреждения

Заведующий МБДОУ ЦРР
д\с № 5 « Рябинка»

Салопурова В.И.
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