
положение
об информационной открытости

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрещдения
детского сада ЛЬ 44

1. Общие положения
1,1, МунИципtlльное бюджетнОе дошколЬное образОвательное r{реждение детский сад J\Ъ 44
(далее доу) обеспечивает открытостЬ и достуtIность информuц"" о своей деятельности в
соответствии с зa}конодательством РФ.
1.2. Настоящее Положение разработilно с учетом требованийо Федера.Itьного зiжона от 29.12.2012 лЪ 27з-Фз "об образовании в Российской

Федеращии", Федерального закона оТ |2.)I.tggб J$ 7-ФЗ ,,о некоммерческих
организациях";

о ПостановлеIIи;I Правительства рФ от 10.07.2013 J\lb

рilзмещениJI на официальном сайте образовательной
телекоммуникационной сети''интернет'' и обновления
оргчшизации);

582 кОб утверждении правил
организации в информационно-
информации об образовательной

' ПрикаЗа Минобрнауки России от 08.04.20l4jЪ 293 "об утверждении порядка приема на
обуrение по образовательным прогрilп{мzlм дошкольного-образования'' ;о Приказа Минфина России от 2|.07.2011 JE 86-н ],об 

утверждении порядка
предостаВления информации государстВенныМ (муниципальныпл) 

- 

у.rр"*д."""r, ее
рtlзмощения на официаJIьном сайте в сети Интернет и ведения укrlзilнного сайта''.

1.3. Настоящее Положение опредеJuIет:
. lrеречень раскрыRаемой ЩОУ информации;
о способы и сроки обеспечения.ЩОУ открытости и доступности информации;о ответственность ДОУ.

2. Перечень информации,
способы и срокп обеспечения ее открытости и доступности

2,1, доу обеспечивает открытость и доступность инффмации п},тем ее р{tзмещенIбI:. на информационньD( стендtlх ДОУ;. на официа;rьном сайте ДОУ;
. в средСтвах массовой информации (в т. ч. электронньп<).

2.2. Перечень обязательньIх к раскрытию сведений о деятельности ЩОУ:о дата создания ДОУ;о информациЯ об r{редитеЛе ЩОУ, месте нахождения, режиме, графике работы,
KoHTaKTHьD( телефонах и адресах электронной почты;

о инфорМация о структуре и органах управления ДОУ;о информация о реализуемьж образовательньж программах;о информация о численности ,восrrитанников по реализуемым образовательным
прогрtlNIмz}М за счет бюджетньпr ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местньп< бюджетов и по договорulrл об образовании за счет средств
физических и (и.тпr) юридических лиц;

lдоу
J\b 44

ова



. иЕформация о языках бразования;
о информациJI о федераьньD( государственньIх образовательньж стандартах;
. информация о руководителе {ОУ;, информация о rrерсонi}льном составе педаIогических работников с указанием уровня

образования, квалrrификации и опьгта работы;, информация О матери{rльно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе о наличии оборудованньтх 1^rебных кабинетов, объектов дJUI проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обуrения и воспитtlния,
условиJIХ питаниЯ и охраны здоровья обуrаrощихся, доступе к информационным
системаN{ И информаЦионно-теЛекоммуникационным сетям, электронньD(
образовательньD( ресурсtж;

о информация о количестве вакантньIх мест дJUI приема (перевода) по каждой
образовательной програпdме (на места, финансируемые зi счет бюджетньur ассигнований
федера_тrьНого бюджета, бюджетов субъеКтов РФ, MecTHbIx бюджетов, по догоВораrrл об
ОбРаЗОВаНИИ За СЧеТ СРеДств физических и (или) юридических лиц), в т. ч. о 

"urr".r""свободньпr мест дJIя приема детей, не проживающих на закропленной территории не
поздrее 1июля;

, информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJUIется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетц бюджеЪов
субъектов РФ, местньтх бюджетов, по договорам 

-об 
Ъбразовilнии за счет средств

физических и (или) юридических лиц;
, информаци: о поступлении финансовьIх и материiшЬньD( средств и об их расходовtIнии

по итогtlп{ финансового года;
2.3. обязательны к открытости и достуIIности копии следуIощих докр{ентов,ЩОУ:о Устава;

, лиценЗии на осуществление образовательной деятельности (с прuлоuсенuямu);
о плана финансово-хозяйственной деятельности доу, )цвержденного в установленном

законодательством порядке;
о локt}пЬньж норМативньD( uктов, в т. ч. правил внутреннего распорядка воспит€lнников,

прatвил внугреннего трудового расIIорядка;о отчета о результатах самообследования;
, докуп{ента о порядке оказания платньIх образовательных услуг, в т. ч. образца договораоб оказании платньIх образовательньIх услуг, документа об уr*aр*дении стоимости

обуrения по каждой образовательной rrрогрilмме;

' предпИсаниЙ органов, осуществJIяющиХ государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаrий;

. публичного докJIада;
о примерной формы заявления о приеме;
. уведомления о прекращении деятельности.

2,4, доУ обеспечиВает открЫтостЬ и достуtIность документов, определенньD( п. 2.3, путем
предостz}вления через официа-пьный сайт http://44.obr-rf.ru электроIIньпr копий следуIощих
док}ментов:

о учредительньD( документов !ОУ;о свидетельства о государственной регистрации !ОУ;о решения rIредитеJш о нЕвначении руководитеjш ДОУ;. муницИпальногО заданиЯ на ок.вzlние услуг (выполнение работ);о плана финансово-хозяйственной деятельности Доу;. годовой бу<га;rтерской отчетности учреждения;, отчета о результатах деятельности ffoy и об использоваIIии закрепленного за ним
муниципального имущества;

о сведеНий о проведенньD( в отношении.ЩОУ контрольньD( мероприятийи их результатах.



2,5, Требования к информации, размещаемой на официальном сайте доу, ее структура,
порядок размеlцения и сроки обновления опредехяются локальным актом Щоу (полоэ*iiurr-об
офuцuаlьно.у сайmе ДОУ)
2.6. доУ обеспечивает открытость след}.юtцих IlepcoнttлbнbD( данньD( :

а) о руководителе ДОУ, в т. ч.:
о фамилия, имrI, отчество (при
о должностьруководитеJUI;
. контактные телефоны;
о адрес электронной почгы;

наличии) руководитеJuI;

б) о персонitльном составе педагогических работников с }казанием уровшI образования,
квалификаrдии и опыта работы, в т. ч.:

о фаллилия, имя, отчество (прu налuчuu)работника;
о зчlнимаемЕu{должность (должности);
о }чsнаll степень (прu налtuчuu);
о ученоезвание (прuналuчuu);
о наимеНование направлеНия подготовки и (или) специЕlJIьности;
о дitнные о повышении квалификации и (или) профессиона_пьной перешодготовке;, о общий стаж работы;
о ста)кработы по специальности;
, инu}я информация о работниках доу, на размещение которой имеется их письменЕое

согласие (в том числе - на размещение фотографий).
в) о составе остttльньIх сотрудников .ЩОУ с укшанием ypou"" образованиrI, опыта работы, в т.ч.:о фалчrилия, имя, отчество (прu напuчuu) работника;о зчш{имаемiu{должность (должности);

о общий стаж работы;
, иIIЕUI информация о работникilх доу, на размещение которой имеется их письменное

_ согласие (в том числе - наразмещение фотографий).
2,7, доУ обязано по 

''исьменному 
требованиЙ раОЬт""ка внести измонения в размещенн}.ю о

нем информацию при условии предоставления подтверждilющих документов.

. 3. Ответственность ДОУ
3,1, доУ осуществJU{ет раскрытие информации (а m. ч. персональньlх dанных) в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
3.2. доУ обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках, а также иIIьD(
субъектах персонirльньж данньD( способалли, обеспечивающими мz}ксимчtльную заrцищенность
такоЙ информации от неправомерного использовtIниrI в соответствии с требовалrияrли
Федера_ltьного закоЕа от 27.07.2006 J\ъ 152-ФЗ "О персон€tльньIх данньDс", rrопЪ*"""ем об
обработке персональньD( дtlнньIх сотрудников ЩОУ
3.3. доУ несеТ ответственность в порядке и Еа условиях, устанавливаемьIх законодательством
рФ, за возможный ущерб, причиненньй в результате неправомерного ис11ользовzlния
информации третьими лицtlN,Iи.


