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1. 0бщие
1.1. йуницип€ш1ьное

открь!тости
образовательного

поло}[(ения

автономное до1школьное образовательное учреждение г.

{абаровска '',{етский сад.]ю 17'' (далее - )/нретсдение) обеспечивает открь1тость и

.]оступность информации о

своей деятельности в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
|-2. |{олотсение об информационной открь1тости муниципального автономного
-]о11]кольного образовательного учре)кдения г. )(абаровска ''{етский сад ф |7"
(далее - |{олох<ение) разработано с учетом требований Федерального закона от
29.12.2012 ]\ъ 21з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>>, Федерального
закона от 12.01'.|996 ]\ъ 7-Фз <<Ф некоммерческих организациях))' Федерального
закона от 03.11.2006 м 174-Ф3 <Фб автономнь1х учре)кдениях>>' постановления
|[равительства РФ от |0.07.2013 ]ф 582 <Фб утверх{дении правил размещения на
официальном сайто образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети 14нтернет
обновления информации об
образовательной организации)' приказа йинобрнауки России от 08.04.2014 ]\гр
29з (об утверя{дении порядка приема на обунение по образовательнь!м
программам до1школьного образования>>) приказа |!1инфина России от 2|.07.20|\
ф 86н <Фб утвер)кдении порядка предоставления информации государственнь1м
(муницип€ш1ьнь1м) унрехсдением' ее р€шмещения на офици€[пьном сайте в сети
|4нтернет и ведения указанного сайта>>.

и

1.3. Ё{астоящее |{олох<ение определяет:

-

перечень раскрьтваемой 9нрех<дением информации;
- способьт и сроки обеспечения открь1тости и доступности информации;
- ответственность 9нре>кдения.

2.11еренень информации' способьп и сроки обеспечения
ее открь|тости и доступности

2.1.

9нрех<дение обеспечивает открь1тость и доступность информации путем ее
размещения:
- на информационнь1х стендах }нрех{дения;
- на официальном сайте }нреэкдения;
- на сайте тмтмтм.Бцв.8оу.гц;
- в средствах массовой информации (в т. ч. эпектронньтх).
2.2.||еречень обязательнь1х к раскрь1ти1о сведений о деятельности )/нрет<дения:
- дата создания )/нрех<дения;
- информация об унредителе' месте нахо}(дения }нрех{дения и его филиалов
(прш налшнши), рея{име' графике работьт, контактнь1х телефонах и адресах
электронной поитьт;

-

информация о структуре и органах управления )/ире>кдения;
- информация о ре€|_пизуемь1х образовательнь1х программах с ук€ванием
улебньтх предметов, предусмотреннь1х соответствутощей образовательной
прощаммой;
_ информация о численности воспитанников по реализуемь1м образовательнь1м
программам за счет бтодтсетнь1х ассигнований федерального бтодх<ета, бтод>кетов
субъектов РФ, местнь1х бтод>кетов и по договорам об образовании за счет средств
физинеск их и(или) торидинеских лиц ;
- информация о язь|ках образования;
- информ ация о федеральнь1х государственнь1х образовательнь1х стандартах;
- информация о руководителе }нрет<дения' его заместителях;
- информация о персональном составе педагогических работников с указанием
\'ровня образования, квалификации и опь1та работьт;
- информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности(в т. ч. налинии оборудованнь1х кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, средств обунения и воспитания, условиях литания и
охрань{ здоровья воспитанников' доступе к информационнь1м системат1у1 и
информационно-телекоммуникационнь1м сетям' электроннь1х образовательнь1х
ресурсах, к которьтм обеспечивается доступ воспитанников);
- информация о количестве вакантнь1х мест для приема(перевода) по кая<дой
образовательной программе (на места' финансируемь1е за счет бтодх<етньтх
ассигнований федерального бтод>кета, бтод>кетов субъектов РФ, местнь1х
бтод>кетов, по договорам об образовании за счет средств физинеских и(или)
}оридических лиц), в т. ч.:
- информация о наличии и условиях предоставления воспитанникам мер
соци€ш1ьной

поддер)кки

;

- информация об объеме образовательной деятельности' финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бтод>кетньтх ассигнований
федерального бтод>кета, бтодхсетов субъектов РФ, местнь1х бтодя<етов, по

договорам об образованииза счет средств физинескихи(или) торидинеских лиц;
- информация о поступлении финансовьтх и материальнь1х средств и об у|х
расходовании по итогам финансового года;
- информация о р€}змещении заказов на поставки товаров' вь1полнение работ,

оказание услуг согласно Федеральному закону от 05.04.20\з ]ч1р44-Ф3кФ
контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения
государственнь1х

и

муницип€ш1ьнь1х

2.3.0бязательнь1

к

открь1тости

ну)кд)), Федеральному 3акону от18.07.2011
ш9223-Фз(о закупках товаров' работ, услуг отдельнь1ми видами' к)ридических
лиц) (вправе разместить).

и

доступности копии следу}ощих документов

9нре>кдения:
- 9став;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с пршлоэюеншялтш);

-

план финансово-хозяйственной деятельности 9нре>кдения, утвер)кденньтй

в

установленном законодательством порядке;
- локальнь1е нормативнь1е акть1, в т. ч. лРавила внутреннего распорядка

воспитанников, лравила внутреннего трудового раопорядка' коллективнь1й

договор;
- отчет о результатах самообследования;
- документ о порядке оказания платнь1х образовательнь!х услуг' в т. ч. образец
договора об оказании ллатньтх образовательнь1х услуг' документ об утверждении
стоимости обунения по каэкдой образовательной программе;
- предпиоания органов' осуществляк)щих государственньтй контроль (надзор) в
сфере образования' отчетьт об исполнении такихпредписаний;
- публииньтй доклад (вправе ра3л1естпштпь);
- примерная форма заявления о приеме;
- распорядительнь1й акт органа местного самоуправления муниципального
района'
городского округа о закреллении образовательнь1х органи3аций за конкретнь1ми
территориями муниципального района, городского округа ;
- распорядительньтй акт о приеме (приказ) (в трехдневньтй срок после издания
р€вмещается на официальном сайте доу в сети 1,1нтернет - при приеме по
о браз о вательнь1м про гр аммам до1пкольн о го обр азов а ния)
;
- уведомление о прекращении деятельности;
- полот{ение о закупке (вправе ра3^4ес/пштпь),- план закупок (вправе ра3л4ес7пштпь).

2.4.

9нре>кдение обеспечивает открь1тость и доступность документов'
определеннь!х л.2.3. путем предоставления через официальньтй оайт

копий следутощих документов
- ре1пение )/нредителя о со3дании }нре>кдения;
- учредительнь1е документь1' в т.ч. 9став с внесеннь1ми изменениями;
- свидетельство о государственной регистрации 9иреждения;
- ре1шения !нредителя о назначении руководителя )/нре>кдения;
- поло)кение о филиалах' структурнь!х подр€вделениях }нре>кдения (прш налшншш),.
- сведения о составе Ёаблтодательного совета 9нреэкдения;
- муниципальное задание на оказание услуг (вьтполнение работ);
- план финансово-хозяйственной деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за !Ф}
имущества;
- сведения о проведеннь1х в отно1шении !нреждения контрольнь|х меролриятияхи
их результатах.
тртм'цм.

6цз. 8оу. гц электр оннь1х

:

2.5. |ре6ования к информации, размещаемой на официальном сайте !нрех<дения,
ее структура' порядок р€вмещения и сроки обновления определя}отся [!олох<ением
об офици€ш1ьном сайте.!нре>кдения.

2.6. \ярех{дение обеспечивает открь1тость следу}ощих

персона-ттьнь1х даннь|х:
его
заместителях,
в
т. ч.:
доу,
(при
отчество
налияии)
фамилия,имя,
руководителя' его заместителей;
дол)кность руководителя' его заместителей;
контактнь1е телефоньт;
адрес электронной понтьт;

а) о руководителе

_

-

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образовани'1' ква1ификации и опь1та работьт' в т. ч.:
- фамилу{я, им1 отчество (прш налшншш) работника;

-

занимаемаядол)кность(долхсности);
наименование направления подготовки и(или)специальности;
.]аннь1е о повь11пении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (п ри налияии) ;
общий ста)к работьт;
ста]к работьт по специальности;
_ [!1ая информация о работниках доу, на размещение которой имеется их
]1псь\{енное согласие (в том числе - на р€}змещение
фотографий) (вправе
Р?ъсес!пшгпь)'

:-7- }нрехсдение обязано по письменному требованито работника внести
шзшепени'{ в размещенну}о о нем информацито лРи условии предоставления
по_1твер]кда1о1цих документов.

3. Фтветственность }нрелсдения

}-нрежление осуществляет раскрь1тие информации (в т. ч. персон€}льнь1х
данньп<) в соответствии с щебованиями законодательства Российской Федерации.
з.2. 9нрехсдение обеспечивает обработку и хранение информации о своих
персон€}льнь1х даннь1х способами,
работниках, а так)ке инь1х субъектах
такой
информации от
обеспечива}ощими максим€ш1ьну[о за ищенность
неправомерного использования в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 ]ф152-Фз(о персона-т1ьнь1х даннь!х>, |1олох<ением о порядке
обработки и защите персон€!льнь1х даннь1х.
з.з. 9нре>кдение несет ответственность в порядке и на условиях,
устанавливаемьгх законодательством Российской Федерации, за возмоя<ньтй
ушерб, прининенньтй в результате неправомерного использования информации
треть1[\[и лицами.

*\ 3.1.

