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1. Общие положения

1.1. ОбразоватеJьная организilIия МДОБУ кМедведевкий детский сад J\b3 <Золотой шIючир (далее-

ОО ) обеспеtIивает открытость и доступность информации о своей деятельности в соответствии

с законодательством РФ.

1.2. Настоящее положение разработtlно с yIeToM требований Федершrьного закона от 29.|2.2012

Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального зчжона от 12.01.1996 J\Ъ 7-

ФЗ "О некоммерческих организЕlIIйD(ll, постановления Правительства РФ от 10.07.2013 Jф 582

кОб угверждении правил размещеЕия на официальном сайте образовательной оргчшизации в

информационно-телекоммуникационной сети ""ИнторЕет" и обновления информации об

образовательной оргtшизшIии>), приказа Минобрнауки России от 22,0|.20114 J$ З2 "Об

утверждении порядка приема граждш на обу.lение по образовательIIым програIчIмап,r

нач€uьного общего, основного общего и среднего общего образования", приказа Минобрнауки

России от 08.04.2014 }lb 293 "Об утверждеЕии порядка Irриема на обуrение по образовательным

прогрzlп{мrлп{ дошкольного образования'l, приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 }lb 177 "Об

угверждении порядка и условий осуществления перевода обуrающихся из одной оргЕlЕизации,

осуществJuIющей образовательную деятельность по образовательным прогрztп{мtlм Еачального

' Согласование с указанными органами цроводится в соответствии с системой локальrъrх нормативных актоВ,
rrршtятой в органr,rзаIц{и.

' Порядок угверждешrя локаJънопо нормативIrого акта (должностным лицом или распорядительным актом)
выбирается организаIцей саrr,rостоятельно в соответствии с принятой инструкчией по делоцроизводству.



ОбЩего, основного общего и среднего общего образования, в другие оргttнизации,

ОСУЩеСТВJIЯЮЩИе образовательЕую деятельность по образовательным програNIмам

СООтВетствующих уровня и направленности", приказа Минфина России от 21 .07.20|1 Jф 8бн

"Об УгвеРЖДении порядка предоставления информации государственным (муниципа_тrьньпл)

УЧРеЖДеНИеМ, ее Размещения на официапьном саЙте в сети Интернет и ведения укt}зtlнного

callTa" (dля zосуdарсmвенных u мунuцuпальных учреэюdенuй).З

1.3. Настоящее ПоложеЕие оцредеJIяет:

- перечень раскрываемой ОО информации;

- способы и сроки обеспечения ОО открьrгости и доступности информации;

оо.

2. Перечень информацпп, способы и сроки обеспечения ее открытости и доступности

2.1. ОбразовательЕая оргtlнизtutrия обеспечивает открытость и доступность информаrдии путем

ее размещения:

- на информЕIIIионньD( стендшс ОР;

- на официапьном сайте ОО;

- на саЙто www.bus.gov.ru (dля zосуdарсплвенных u мунuцuпальньlх учресюdенuй);

- в средствФ( массовой информации (в т. ч. электронньrх).

2.2. Перечень обязатеJьньIх к раскрьrгию сведений о деятельности ОО:

- дата создания ОО;

- информация об уФедителе, уц)едитеJuIх ОО, месте нахождениrI ОО и ее филиалов (прu

налuчuu), режиме, графике работы, KoHTaKTHьD( телефонах и адресах электронной потгы;

- информация о стр}кryре и оргшIа( управления ОО;

- ИНфОрмаIIия о реаJIизуемьж образовательЕых програп{мах с укuванием уrебньтх предI\dотов,

предусмотренньf,х соответствующей образовательной програrrлмой;

- информация о тIисленности обуrающихся по реапизуемып,r образовательным прогрzrп4мам за

счет бюджетньD( ассигновttний федерального 
"бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, месз:ных

бЙджетов и по договораrr,r об образовшrЕи за счет средств физических и (или) юридических лиц;

- информацЕя о языках образования;

- информация о федераJIьньD( государственньIх образовательньIх стfiIдартах;

- информация о руководителе ОО, его заместитеJuIх, руководителях филиалов ОО (прu tlx

наltuчuu);

' Федера.тrьrше органы исполшmельной власти, органы государственной власти субъекта РФ (оргаrш местного
самоуправJIения), осущесTвJшIющие функtцли и полномочшI уryедитеJи в отношении учреждений, обеспечивают

ра]мещение на официа.тlьном caltre www.bus.gov.ru информации о своих подведомственных учреждениях, которым
доводятся государственные (муниIцлпыlьшlе) задания и цредоставJIяются субсидии на иные цели. М
обособленlшх структурIъгх пошlазделештй данную информацшо указывает учреждение.



- информация о персонtlJIьном составе педiгогических работников с указшrием уровня

образоваrrия, квалификации и опыта работы;

- информация о материtlльЕо-техническом обеспечении образовательной деятельности (в т. ч.

нztличии оборудованньur уrебньпс кабинетов, объектов дJuI прозедения прzlктических занятиЙ,

библиотек, объектов спорта, средств обуrения и воспитания, условиях питi}ния и охрzlны

здоровья обучающихся, достуfiе к информационным системап,l и информационно-

телекоммуЕикационным сетям, электронньж образовательньD( . ресурсах, к которым

обеспечивается доступ обуrающихся);

- информация о KoJIиtIocTBo BaKfilTHbD( мест дJuI приома (перевода) по каждой образовательной

процраI\лме (на места, финансируемые за счет бюджетньж ассигновttний федерального бюджета,

бюджетов субъектов РФ, местньпr бюджетов, по договорillчl об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц), в т. ч.:

а) о количестве мест в первьж.кJIассах дJIя приема детей, проживающих на закрепленной

территории (dля zocydapcmлeчHblx u Jйунuцuпсtльных учрежdенuй), не позднее 10 ка.пендарньur

дней с момента издаЕия распорядитеJIьного акта о закрепленной территории;

б) о наличии свободrьD( мест дJIя приема детей, не проживающих Еа закрепленной территории

(dля zосуdарсmвенных u мунuцuпслльньtх учреэrcdенuй) не поздIее 1 июля;

- информация о нЕlлитIии и условиях предоставлениrI об1..rаrощимся мер социальной поддержки;

- информация о напичии общежития, иIIтерната, количестве жильIх помещений в общежитии,

интернате дJIя иногородшх обуlающихся, формировчшии платы за проживttние в общежитии;

- информация об объеме образоватепьной деятельности, финшrсовое обеспечение которой

осуществJIяется за счет бюджетньD( ассигЕований федерального бюджета, бюджетов субъектов

РФ, местньтх бюджетов, по договорап,{ об образовании за счет средств физических и (или)

юридических .шиц]

- информtщия о поступлении финапсовьIх и мЁтериа,тьньгх средств и об их расходов.шии по

итЪгам финансового года;

- информация о рЕвмещении заказов на постitвки товаров, выпоJIIIение работ, оказание услуг

согласно Федераьному закону от 05.04.201З J\b 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, усJryг дJIя обеспечения государственЕьIх и муницип€lльньD( Еужд",

Федеральному закону от 18.07.2011 М 22З-ФЗ "О закупкilх товаров, рztбот, услуг отдеJIьными

видап{и юрид{ческих Jп,Iц" (вправе разл,tесmumь).

2.3. Обязательны к открьrгости и доступности копии следующих документов ОО:

- ycTilB;

- лицензия Еа осуществление образовательной деятельности (с прuлФtсенuялtu);

- свидетельство о государственной аккредитации (с прuлоэюеншtлiu),



i плtш финансово-хозяrlственной деятельности ОО, угвержденньпi в устаIIовленном

законодательством порядке, иrпr бюджетнЕtя смета (dля казенноzо учреuсdенuя);
* локапьЕые нормативные акты, в т. ч. прtlвила внутреннего распорядка обуrающихся, правила

внуц)еннего трудового распорядка коJIлективный договор;

- отчет о результатах саlrлообследовЕlния;

- докуI\dент о порядке окtваЕия платньD( образовательньD( услуг, в т. ч. образец договора об

оrcваIIии платньD( образовательньD( услуI, документ об угвержлонии стоимости обуrения по

каждой образовательной процрtll\,rме;

- докуý[ент об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законньпr представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програIuмы дошкольного

образовшrия в оргЕlнизациDL осуществJIяющих образовательную деятеJIьность, за содержание

детей в образовательной оргrшизации, реаJIизующей образовательные програNlмы начаJIьного

общего, осIIовIIого общего иJIи,среднего общего образования, если в такой образоватепьной

оргzlнизации создаЕы условия для проживitния обуrшощихся в интернате, либо за

осуществление присмотра и )дода за детьми в группах продленного дш{ в образовательной

оргtlнизации, реаJIизующей образоватеJIьные прогрztммы начального общего, основного общего

или среднего общего образования;

предписtлнпя оргаIIов, осуществJIяющих государственный контроль (надзор) в сфере

образоваrrия, отчеты об исполнении TaKID( предписаний;

- тryбличньй доклад (вправе размесmumь);

- примерная форма зzIявления о приеме;

- распорядительньшl акт органа местЕого сап{оуправления муниципtIJьного райоЕц городского

округа (с zороdаэс феdеральноzо значенuя - акm opzaшa, опреdеленноzо законсlfutu эmuх

субъекmов РФ) о закреплении образоватеJьньD( оргrшизаций за конкретЕыми территориями

муЕиципального районц городского округа (Dля zосуdарсmвеннъlх u мунuцuпсtльньlх

о dраз о в аmельных орzанuз ацuф;

- распорядительньЙ акт о приеме (приказ) (в mрехdневньtЙ срок после uзdанuя рсвJчлеIцаеmся на

uнфорллацuоннолп сmенdе ОО u на офuцuальном сайmе ОО в сеmu Инmернеm - прu прuеме по

образоваmельньlмп про2рсl]vlмсl1,1 dоuлкольноzо образованuя; рв74еIцаеmся на uнфорл,tацuонно74

сmенdе в dень lM uзdаttuя - прu прuеме по образоваmельныlи проzрсLлчlIулсUчl начсlльно?о, обtцеzо,

ocчonчozo оftцеzо u среdнеzо обtцеzо образованuя);

-уведомление о прекращении деятеJIьности;

- положеЕие о зttкупке (вправе размесmumь);

- план зtлкупок (вправе размесmumь).



2.4. Госуларственное (муниципапьное) r{реждение обеспечивает открытость и доступность

докр(еЕтов, определеЕньD( п. 2.З, пугем rтредоставления чорез официа-пьньй сайт

www.bus. gov.ru элоктронньD( копий следующих документов :

- решение учредитеJIя о создании у{реждения;

- уФедительные докумеЕты уфеждения;

- свидетельство о государственной регистрации rфеждения;

- решения rIредитеJIя о назначеЕии руководитеJIя rIреждениlI;

положеЕие о фитпrалах, цредставительствч}х )л{реждения (прu нсlлuчuu фlлtuсutов,

преdсmавumельсmв);

- сведения о cocт{lвe наблюдатеJIьного совота автономного утреждеяпя (dля авmонолпных

учреасdенuй);

- государственное (муницшrальное) задаЕия на оказанио усл}т (выполнение работ);

плаЕ финансово-хозяйственной деятепьности государственного (муниципа;rьного)

rIреждения (0ля авmономных u бюdэrcеmных учреuсdенuй);

- годовая бухгатrтерская отчетность )r1реждения;

- отчет о результатЕж деятельности государственного (муниципа.тьного) у,феждения и об

использовании зzжрепленного за ним государственного (муниципа_шьного) имущества;

- сведеЕItя о проведеннь,D( в отношении г{реждения контрольньD( мероприятиях и их

результатfiх.

Государственное (муниципапьное) уФеждение также предостtlвJIяет в электронном

структурироваIIном виде :

- общую информацию об учреждеЕии;

- информацию о государствоIIном (муниципа;lьном) задании на оказаЕие государственньIх

(муниципальнъж) усJrуг (вьшолнение работ) и его испопнении;

- информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности;

- Йнформашшо об операциD( с целевыми средствzlми из бюджета;

- информацию о показатеJIях бюджетной сметы (dля казенньtх учреuсdенuй);

- информацию о результатах деятельности и об использовании имущества;

- сведения о проведенньD( в отЕошении уIреждения контрольньD( мероприятиD( и их

результатЕIх:,

- информацию о годовой бухгалтерской отчетности )лфеждения.

2.5. Автономное уФеждеЁие обеспе,шлвает открытость и доступность сведений, содержащихся

в следующих документа(:

- устав автономного )чреждения, в т. ч. внесенныо в него измеIrеЕия;

- свидетельство о государственной регистрации автономного уIреждениJI;



- решение учредитеJIя о создtшии автономного )пфеждеЕия;

- решение уфедитеJIя о нtвначоЕии руководитеJIя автономного )цреждениrI;

- положение о фиJlиЕtлtlх, представительствах автономного г{реждения;

документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного

}чреждения;

- план финаrrсово-хозлiственной деятеJыIости €Iвтономного )п{реждения;

- годовчtя бухгалтерская отчетность €lвтономного )цреждениlI;

- докр[еЕты, состzlвленные по итогаI\,l контрольньD( мероприятий, проведенньD( в отношеЕии

tlвтономного уФеждения ;

- государственное (муниципальное) задчшие на оказание услуг (вьшолнение работ);

- отчот о резуJIьтатах деятеJьности Еlвтономного rФеждения и об использовании зzжреппенного

за ним государственЕого (муниципалъного) имущества.'

2.6. Требованшя к информации,,размещаемой на официа_шьном сайте ОО, ее структура, порядок

размещения и сроки обrrовления опредеJuIются локальным актом ОО (полоuсенuем об

офuцuаlльнол,t сайmе ОО).

2.7. ОбразовательншI оргаЕизаIц,Iя обеспечивает открытость следующих персональIIьD( данньD(:

а) о руководителе ОО, его зztп,lеститеJutх, руководитеJuD( филиа-llов ОО (прu llx нсlлuчuu), в т. ч.:

- фаrrлилия, имя, отчество (при напишаи) руководителя, его замес,гителей;

- должЕость руководитоJuI, его заrrлестителей;

- контактные телефоны;

- аш)ес электроЕной почгы;

б) о персональном составе педЕгогических работников с укi}зzlнием уровня образованая,

квалификации и опыта работы, в т. ч.:

- фаrrлилия, имя) отчество (прu налluчии) работника;

- зtшимаемzrя должность (должности);

- irреподаваемые дисципJIиЕы;

- rIеЕая степень (прu налtuчuu);

- yleнoe звание (прu налuчuu);

- наименование направления подготовки и (илпt) специальЕости;

- данЕые о повышении кваlпrфикЕlllии и (или) профессиональной пероподготовке (прu налluчuu);

- общий стаж работы;

- cTzDK работы по специalJIьности;

n Повтор требоваш.rй разJIIдных нормативных цравовых актов по раскрытию оцределенной информшlии

предполагает возможность учета таковых при к}дании собственного лок€шьного акта,



- инttя шIформация о работника( ОО, Еа размещение которой имеется их письменное согласие

(в том tIисле - на размещение фотографий) (вправе размесmumь).

2.8. Образовательная оргЕшизtuц{я обязана по письменному требованию работника внести

ИЗМенения в рt[змещеЕную о нем информацию при условии предостЕlвлеЕия подгверждающих

документов.

3. ОтветствепЕость образовательной оргаfiизацпи

3.1. Образовательнtlя организаItая осуществJuIет раскрытие информацпчt (в m. ч. персонслльньtх

daHHbtx) в соответствии с требованиями зЕжонодательства РФ.

3.2. ОбразовательЕtlя организаIшя обеспе.плвает обработку и хрitнение информации о своих

работниках, а также иньD( сфъектах персонi}льньD( даЕньпr способаrrли, обеспеIмвающими

максимаJIьную заJIцлщенность тасой информации от неправомерного использовtlния в

соответствии с требовЕlIIиями Федерального закоЕа от 21,0'7,2006 J,,l! 152-ФЗ "О персональньD(

дшIньD{", положеЕием об обработке персонЕIльньгх дt}нньD(.

З.З. Образовательная оргtlнизация неСет ответственIIость в порядке и на условиях,

устtlltЕlвливаемьD( зЕконодатеJБством РФ, за возможный ущерб, приtlиЕенньrй в результате

непрztвомерЕого использования rлrформшlии третьими лицtll\dи.


