
 

Дата создания образовательной организации 1975 год 

Учредитель/учредители  

образовательной организации 

Управление образования администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области 

461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Интернациональная, 67 

Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области 

Федорова Татьяна Валерьевна 

E-mail: Sorochinsk-goo@yandex.ru 

Сайт:  http://56ouo10.ru 

Тел/Факс: (35346) 4 -12 - 85 

Место нахождения образовательной организации  

и ее филиалов (при наличии) 

Оренбургская область, Сорочинский район, п.Родинский,  ул.Советская, д.37, 

461916 

Режим, график работы 

С 08.00 до 18.00. 

В предпраздн. дни - с 08.00 до 17.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Контактные телефоны 
8 (353 46) 21742 

8(353 46) 21756 

Адреса электронной почты 
 dou.petuschok@yandex.ru 

 rodina-school@yandex.ru  

Уровень образования Дошкольное образование 

Формы обучения   

Нормативный срок обучения 

5 лет 

 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

  от 28.02.13 г   по   28.02.25 г  

Свидетельство о государственной аккредитации 

Руководитель ОО 

 Мешкова Татьяна Петровна 

График работы: с 08.30. до 17.00.   Выходной: воскресенье. 

Контактный телефон:  8 (353 46) 2-77-56 

Адрес электронной почты:  rodina-school@yandex.ru  

Адрес сайта: http://school-rodina.ucoz.ru/ 

Структурное подразделение: http://dou-petuschok.ucoz.ru/ 

Поступление финансовых и материальных средств   http://school-rodina.ucoz.ru/index/finansovaja_dejatelnost/0-31  

mailto:Sorochinsk-goo@yandex.ru
http://56ouo10.ru/
http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/pasport_mbdou/dou.petuschok@yandex.ru
http://rodina-school@yandex.ru/
http://rodina-school@yandex.ru/
http://school-rodina.ucoz.ru/
http://dou-petuschok.ucoz.ru/
http://school-rodina.ucoz.ru/index/finansovaja_dejatelnost/0-31


Устав 

Лицензия 

Свидетельство об аккредитации 

ПФХД 

http://school-rodina.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-54 

http://school-rodina.ucoz.ru/index/struktura_shkoly/0-14 

http://school-rodina.ucoz.ru/index/finansovaja_dejatelnost/0-31  

Наименование образовательной программы  

 

Образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения МБОУ «Родинская СОШ» 

Об учебном плане с приложением его копии  

 
 http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-44  

Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии)  

  

Календарный учебный график с приложением его копии    http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-44  

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса  

  

Реализуемые образовательные программы с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой  

  http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-44 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

  75 детей 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение)   русский 

Федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные стандарты с приложением их копий (при 

наличии)  

  http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/fgt/0-42 

 

Персональный состав педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и  

опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии);ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

  http://dou-petuschok.ucoz.ru/index 

/nash_kollektiv/0-5 

  

http://school-rodina.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-54
http://school-rodina.ucoz.ru/index/struktura_shkoly/0-14
http://school-rodina.ucoz.ru/index/finansovaja_dejatelnost/0-31
http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-44
http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-44
http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-44
http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/fgt/0-42
http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/nash_kollektiv/0-5
http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/nash_kollektiv/0-5


переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, в том числе сведения 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  

 

http://dou-petuschok.ucoz.ru 

/index/finansovo_khozjajstvenaja 

_dejatelnost_dou/0-39 

  

Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, 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) (указать  

 0 

Объем 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     

 

  

 

Поступление финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года  

 

 

http://dou-petuschok.ucoz.ru/index 

/finansovo_khozjajstvenaja_dejatelnost 

_dou/0-39 

Копии документов: 

Устав образовательной организации  

 

http://dou-petuschok.ucoz.ru/index 

/normativno_pravovye_dokumenty/0-13 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями) 

Регистрационный № 621-33 от 16 января 2012г. 

http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/ushreditelnye_documenty/0-22 

Свидетельство о государственной аккредитации  

(с приложениями) 

Регистрационный № 4391 от 12 декабря 2008 г. 

http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/ushreditelnye_documenty/0-22 

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетная смета образовательной организации  

http://dou-petuschok.ucoz.ru/index 

/finansovo_khozjajstvenaja_dejatelnost 

_dou/0-39 

 

 

Локальные нормативные акты  

 
 http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/normativno_pravovye_dokumenty/0-13 

Правила внутреннего трудового распорядка и коллективный 

договор  
 http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/profsojuz/0-23 

Отчет о результатах самообследования  

 

http://dou-petuschok.ucoz.ru/index 

/otchety_rukovoditelja/0-29 

 

 

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 

 Учреждение платные услуги не оказывает 

 

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний  

 

http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/predpisanija_organov_i_otchety_ob_ispolnenii/0-45  

Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

 

 http://dou-petuschok.ucoz.ru/index/pasport_mbdou/0-25 

 

Наименование образовательной программы 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  
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