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1. Фбщие поло)[(ения
1.1. \4униципальное бтодхсетное до1школьное образовательное учрехцение детский сад
комбинированного вида ]ф|4 <€олньттпко> обеспечивает открь1тость и доступность
информации о своей деятельности в соответотвии с законодательством РФ.
|'2.\1астоящее положение разработано с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012
]\ъ 27з-Фз ''Фб образова|1ии в Российской Федерации'', Федерального закона от 12.01.1996 ]\ъ 7-
Ф3 ''о некоммерческих организациях'', постановления |1равительства РФ от 10.07.2013 м 582
<Фб щверждении правил размещения на офици€1льном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети ''?1нтернет'' и обновления информации об
образовательной организации))' приказа }1инобрнауки России от 08.04.2014 ]ф 29з ''об
утвер}кдении порядка приема на обунение по образовательнь1м программам до|пкольного
образования'', |1орядка и условий ооушествления перевода обунатощихсяиз одной организации,
осуществлятощей образовательну{о деятельность по образовательнь|м программам
до1пкольного образования, в другие организации, осуществля}ощие образовательну}о
деятельнооть по образовательнь1м программам соответству}ощих уровня и направленности' утв.
|1риказом \4иниотерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. ]\р 1527, лриказа
\4инфина России от 2\.07.201:1 ]\р 86н ''Фб утвер:кдеътии порядка предоотавления информации
государотвеннь|м (муниципальньтм) у{ре}кдением, ее размещения на официальном сайте в сети
[[4нтернет и ведения ук€шанного оайта''.
1.3. Ёастоящее |{олоясение определяет:

- перечень раскрь|ваемой \{Б{3} информации;
- способьт и сроки обеспечения йБ!Ф} открь1тости и доступности информации;
_ ответственность мБдоу.

2. [1еренень информац|4|ц' способьл и сроки обеспечения ее открь!тости и доступности
2.|. 9бразовательная организация обеспечивает открь1тость и доступнооть информации путем
ее размещения:'
_ на информационньтх стендах \,{БАФ};
- на официальном сайте ]у1БАФ};
_ на сайте тм:птм.Бшз.9оу.гш;
_ в средствах маосовой информации (в т. ч. электронньгх).
2.2.||еренень обязательнь|х к раокрь1ти}о сведеций о деятельности }1Б{Ф)г:
- дата создания мБ{Ф};
- информация об учредителе, учредителях мБдоу, месте нахох{дения 1\:1Б{Ф}' режиме,
графике работьт, контактньтх телефонах и адресах электронной понтьт;

- информация о структуре и органах управления 1м{Б[Ф};

- информация о реализуемьтх образовательнь1х программах с указанием унебньтх предметов,
предусмотренньтх соответотв}тощей образовательной программой;
- информация о чиоленности обунатощихся по реализуемь|м образовательнь!м программам за
снет бтод>кетнь1х асоигнований федера-т:ьного бтод>кета, бтод>кетов субъектов РФ, местньгх
бтод>кетов и по договорам об образовании за счет оредств физинеских и (или) }оридичеоких лиц;
_ информация о язь1ках образования;
_ информация о федера]тьньтх государственнь1х образовательньгх стандартах;

информация о руководителе мБдоу, его заместителях' руководите]ш|х филиалов
информация о численности обунатощихся по реализуемьлм образовательнь1м программам за
счет бтоджетнь|х ассигнований федер!}льного бтодясета, бтоджетов субъектов РФ, местньтх
бтод>кетов и по договорам об образован|ти за счет средств физинеских и (или) }оридических лиц;
_ информация о пероональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опь1та работьл;
_ информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельнооти (в т. н.
ъталичии оборулованньтх улебньтх кабинетов, объектов для проведения практических занятий'
библиотек, объектов спорта' средотв обунения и восг{итания, условиях питания и охрань]
здоровья обунатощихся, доступе к информационнь1м сиотемам || информационно-



телекоммуникационнь1м оетям, электроннь|х образовательньп( ресурсах, к которь1м
обеспечивается доступ обуиатощихся);

- информация о количестве вакантньтх мест для приема (перевода) по кая<дой образовательной
программе (на места, финансируемь|е за счет бтоджетньтх ассигнований федерального бтоджета,
бтоджетов субъектов РФ, местньтх бтоджетов, по договорам об образовании за счет средств
физинеских и (или) торидических лиц), в т. ч.:
_ информация о наличии и условиях предоставления обунатощимся мер ооциальной поддержки;
- информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляетоя за счет бтоджетньтх ассигнований федерального бходх<ета, бтодя<етов субъектов
РФ, местньтх бтод>кетов' по договорам об образова|1ии за счет средств физинеских и (или)
торидических лиц;
* информация о поступлении финансовьтх и матери€тльнь1х средств и об их расходовании ||о
итогам финансового года;
2'3' Ф6язательнь1к открь1тосту\и доступности копии след}.тощих документов }м1Б{Ф}:

- устав;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (о приложениями);
_ план финансово-хозяйотвенной деятельности мБдоу, утвер:кденньтй в установленном
законодательотвом порядке ;

- локальнь!е нормативнь|е акть|' в т. ч. правила внутреннего распорядка обутатощихся' лрав||ла
внутреннего трудового распорядка, коллективньтй договор;
- отчет о результатах самообследования;

- документ о порядке оказания платньп( образовательньтх услуг, в т. ч. образец договора об
оказании платньтх образовательнь1х услуг' документ об утверждеъ1иу' стоимооти обутения по
каждой образовательной программе (при налинии);

- докр{ент об установлении размера г{лать1, взимаемой с родителей (законньтх предотавителей)
за присмотр и уход за детьми, ооваива}ощими образовательнь1е программь1 дотшкольного
образования в организациях, осуществлятощих образовательну!о деятельность;

предписания органов, осуществля}ощих государственньтй контроль (надзор) в сфере
образования, отчеть1 об исполнении таких предпиоаний;
_ примерная форма за'твления о приеме;

- распорядительньтй акт органа местного самоуправления муниципального района, городского
округа о закрепле|тии образовательньгх организаций 3а конкретньтми территориями
муниципального района;
- распорядительньтй акт о приеме (приказ) (в трехдневньтй орок после изда*1'тя размещаетсяна
информационном стенде оо и на официальном сайте оо в сети }4нтернет)

- уведомление о прекращении деятельности;
_ положение о закупке;

- план закупок.
2.4. [осуларственное (муниципальное) учреждение обеспечивает открь1тость и доступность
документов' определенньтх п. 2.з, путем предоставления через официальньтй сайт
:мтптм.6шз.9оу.гш электроннь1х копий следутощих документов:
_ ре1шение учредителя о создании г{ре}кдения;
- учредительнь1е документь1 учреждения;
* свидетельство о го сударственной региотрации учрежд ет1ия;
_ ретпения учредителя о н.вначении руководителя учре)кдения;
_ гооударственное (муниципальное) задания на ок€шание услуг (вьтполнение работ);

план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность учре}к дения;
_ отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) г{реждения и о6
использовании закрепленного за ним гооударственного (муниципального) имущества;



сведения о проведеннь1х в отно1]1ении учреждения контрольнь!х мероприятиях и их
результатах.
[осуларственное (муниципа-тльное) учреждение также предоотавляет в электронном
структурированном виде :

_ общуто информацито об учрех{дении;
_ информацито о государственном (муниципальном) задат1иут на оказание государотвеннь1х
(муниципальньтх) услуг (вьтполнение работ) и его иополнении;
_ информаци1о о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информацито об операциях с целевь1ми оредствами из бтодэкета;

- информащи1о о результатах деятельностии об использовании имущеотва;
сведения о проведе}{нь1х в отно1шении учре}кдения контрольнь1х мероприятиях и |\х

результатах;
_ информацито о годовой бухгалтерской отчетности г{режде|1ия.
2.5. |ребования к информации) размещаемой на официальном оайте мБдоу, ее структура,
порядок размещения и сроки обновления определя}отся положением о оайте мБдоу.
2.6. 66разовательное учре)кдение обеспечивает открь1тооть след}|}ощих персон[1льньтх данньтх:
а) о руководителе мБдоу, его заместителях в т. ч.:
_ фамилия)имя) отчество (при на-глинии) руководителя, его заместителей;
_ должность руководителя> его заместителей;

- контактньте телефоньт;

- адрес электронной понтьт;
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опь1та работьт, в т. ч.:
_ фамилия, имя) отчество (прш налшншш) работника;
_ занимаемая должность (дошкности);
_ преподаваемь1е дисциплинь];
_ ученая степень (прш налшншш);
_ г{еное звание (прш налшншш);

- наименование направления подготовки и (или) опециы!ьности;
_ даннь1е о повь1тпении квалификации и (или) профессиональной перег{одготовке (прш налшншш);

- общий стаж работьт;
_ стая( работьт по специальности.
2.7 ' Фбразовательное учреждение обязано по письменному требованито работника внести
изменения в размещенн}.1о о нем информаци}о при условии предоотавлегтртя подтвержда}ощих
документов.

3. Фтветственность образовательной организации
3.1. Фбразовательное учрех(дение осуществляет раскрь1тие информации (в 7п. ч. персона]|ьнь1х
ёанньтх) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.2. Фбразовательное учреждение обеспечивает обработку и хранение информации о своих
работниках' а также иньп( субъектах персональньтх данньтх способами, обеопечиватощими
максимальнуто защищенность такой информации от неправомерного использования в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.0]'2006 ]ю 152-Фз "Ф персональньп(
даннь1х'', положением об обработке персональнь1х данньгх.
з.з' Фбразовательная организация несет ответотвенность в порядке и на условиях'
устанавливаемь|х законодательством РФ, за возможнь1й ушерб, причиненньтй в результате
неправомерного использования информации третьими лицами.


