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1. Общие положения.
1.1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Стриганский детский сал.
(далее - ДОУ) обеспечивает открытость и доступность информации о своей пеятельности
в соответствии с законодательством РФ.
Настоящее положение разработано с учетом требований Федеральиоз о закона (Л

29.12.2012 NQ 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фелералы.ого з.п.она . 1
12.01.1996 NQ 7- ФЗ «О некоммерческих организацпях», иоспшовления 11p,11:ll'::II_l'j,Jl Р.>
от 10.07.2013 NQ 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайге образовательной организации в
информационно-телеКОММУНJlкационной сети «Интернет» и обновления информации
образовательной организации». приказа Мцнобрнауки России от 08.0-J..20]-~ .\[~ 293 «06
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам )(оиЛ;О,1ЬНО,о
образования", приказа Минфила России от 21.07.201] NQ 86н «06 утвержл лг.ш г.оря за
предоставления информации государствеппым (мупи ципа.гьиым) /'!Р\..'_1:,.с.г.. .'.\1

размещения на официальном сайге 8 сети Интерне'!' и вед ния указанного СНЙП1».
1.2.Настоящее Положение определяет:

• перечень раскрываемой ДОУ информации:
• способы и сроки обеспечения ,ЦОУ открытости и доступности информации:
• ответственность ДОУ.

1.3 .Настоящее Положение определяет:
• перечень раскрываемой ЦОУ информашп.;
• способы и сроки обеспечения ДОУ откры гости и доступное 1'11 и нф эрм.щии:
• ответствепностъ ДОУ.

2. Перечень ппформации, способы 11 СРОН:И обеспсчсшгя ее открытости 11 до сгуипост л
2.1. Образовательная организации обеспечивает ОТКРЫТОСТЬи доступность и гформэп, 11

путем ее размещеш[я:
-на информационных стеНД(1ХДОУ:
- на официальном сайте ДОУ;
- на сайте \vww.ыl.gоv.гLl;;
- в средствах массовой информации (В т. ч. электронных).
2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведеяий о деятельности ДОУ:
- дата создания ДО У ;
- информация об учредителе. учредителях ДОУ. мес ге нахождения ДОУ. рех.име. глгфиг.е
работы, контактных телефонах и адресах з.тектронной почты;
- информация о структуре и органах ) правпения ДОУ;
- информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, предусмотренныл соотве гс гвующей образовательной программой;

информация о числепцостп обучаюшпхся по реализуемым образовз ге.гьнь.м
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджет л. бю. .жетов
субъектов РФ, местных бюджетов и по ДОГОП0Р~\Моб образовапии ла сче .. L' эедс 113
физических и (или) юридических лиц:
- информация о языках образовапия;
- информация о федеральных государственных образовательных стандартах:
- информация о руководителе ДОУ, его заместителях;
- информация о персональном составе педагогических работ ников с указ.шиех. ) Р081151
образования, квалификации и опыта работы:
- информация о материально- гехиическом обеспечении образовательиой де» гс: L,j с ги 13
т. Ч. наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведеиия лрлк , г.чсск: ...
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения п воспитапия. условиях 1111лшия .1
охраны здоровья обучающихся, досту пе 1<ипформационпым системам и информационно-
телекоммуникационным сет ям, электронных образовательных ресурсах. к которым
обеспечивается доступ обучаюшпхся):
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- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) ][0 кажд. й
образовательной программе (на места. финансируемые 'за счет бюлже гпых лссш i1l,jЗJl!Il:i

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ .. местных бю.гжстов, по Ю,"ОIJсl;j,\\[ ,)

образовании за счет средств физических 11 (или) ЮРИДИ4ески:< лиц), 13 Т, Ч,:

а) - о количестве мест во вновь комплектующие группы, проживающих на закреп. генной
территории, не позднее 1 О календарных дней с момента издания распорядитсльного ШСП\ о
закрепленной территории;
б) о наличии свободных мест для приема детей, не про.кивагопшх па «п.реп .енгп й

территории не позднсе 1 июля:
- информация о наличии 11 условиях предоставления мер соцпа.гыюй 110; lJtt: Р:" 1":1, ':\.','.[Ы, ,1

обучающихся;
- информация о формировании родительской платы за оказание услуги по присмол ру И

уходу в ДОУ;
- информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение н горой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджет а, бю. гжет. [3

субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образованш. 'за"::t{';'; L:'t'дс 13

физических и (или) юридических лиц:
- информация о поступлении филапсовых J! матсрпа.п.ных средс гв 11 06 ,1'\ расхоьов.шиз
по итогам финансового года;
- информация о размещениц заказов на поставки товаров, выполнение рабо г, оказание
услуг согласно Федеральному закону от 05.0-1-,2013 .NQ44-фЗ "О когп рак п.о]. сис.еме [3

сфере закупок товаров, ра60Т, услуг для обеспечения государствеппых и ~[) пипи.ш.тып. '\
НУЖД,

2,3, Обязательны к открытости и дос гунности КОПИИ след) ющих :CO]~) мсгп ов ) (0:/:
- устав;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (е приложениями):
-бюджетная смета утвержденный в установленном законодательством порядке:
- локальные нормативные акты, в т. ч. правила впутреппего распорядка (1(,) ча.ощихся.
правила внутреннего трудового распорядка. коллективный договор;
- отчет о результатах самообследования.
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг. н т. '1, обр.гк ц ,'l. j (во; :\
об оказании платных образовательных усл; Г, .юкумснт 06 угвер.кдеш.и стоимос г..

обучения по каждой образовательной программе;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (налзор) 13 сфере
образования. отчеты об испо.шении таких предписаний;
- публичный доклад;
- примерная форма заявления о приеме;

Постановления Управления образования Ирбитского МО О l:щ"':,,.j~JIj,,1

образовательных оргапизаций за конкре гнычи терргп ориями .\1:'.!.I:~II,i~,.I.,IIJ",

образования;
- распорядительный акт (приказ) при приеме обучающегося, размещается в 1рех.шевный
срок размещается на информационном сгспде ДОУ и на официальном сайтс ) (ОУ ,\ се и
Интсрнет;
-уведомление о прекращении деятельности;
- ГlОлож:ение о закупке;
- план закупо[(,
2.4. ДОУ обеспечивает открытость и доступность документов, оцреде.генных п. 2..1. 11)'1'\.',1

предоставления через официальный сайг vуw\у,ыl,gо\,лI~ электронных КО[[ИЙ сле т.тощих
документов:
- решение учредителя о создании учреждения:
-) чредителыгые документы учреждения;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- решения учредителя о назначении руководитсля учрежления:
- муниципальное задания на оказание услуг (выполпеиие работ);
- годовая бухгалтерская отче гиость учреждения:
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- отчет о результатах деятельност и ДОУ и об использовании закрепленпого зп пим
муппципалъного имущества;
- сведения о проведенных 13 отношении учреждения коптрольных меропр.ип пях 11 J х
результатах.
ДОУ также предоставляет в электронном структурированном виде:
- общую информацию о ДОУ;
- информацию о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполпенис
работ) и его исполнении;
- информацию о плане финапсово-хозяйствспиой деятельности;
- информацию об операциях с целевыми среде гвами из бюдже 1 а:
- информацию о показателях бюджетпой сметы:
= ивформацию о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведеиных 13 о гношепии учрсждения контрольных мсропэи з 1/.\ Н ,,'

результатах;
- информацию о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
2.5, Требования к информации, размещаемой на официальном сай ге )(ОУ, ее стру ктура.
порядок размещения и сроки обновления определяются Положением об оч ицил гып \1

сайте муниципального дошкольного образовательного учрежлсиия «.\~'lJ:<.л"IВСI\J 11
детский сад».
2.6. ДОУ обеспечивает открытость с.ге.тующих персональпых данных:
а) о руководителе ДОУ, его заместигелях 13 Г. '1.:
- фамилия, имя, отчество;
- ДО,lЖНОСТЬруководителя, его заместителей:
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
б) о персональпом составе педагоги чески'( работников С указанием уровня ()(~Г'\JUJ!aI-1I"r.

квалификации и опыта работы, в т, Ч,:

- фамилия, иыя, отчеСТJ30 работника:
- зшшмаеl\IaЯ должность (должности):
- преподаваемые ДИСЦИПЛИНЫ;
- ученая степеlIЬ (при наличииу;
- ученое звание (при наличииу;
- наименование направления подготовки и (или) специальносгп;
- данные о повышении квалификации 11 (или) профессиональной псг епо \1 (11 ),\1.: (1)!"(

наличииу;
- общий стаж работы;
- СП1Ж работы по специальности;
- иная информация о работликах ДОУ, на размещение которой имеется И' письменное
согласие (в том числе - на размещение фотографий) (вправе разместить).
2.7. Образовательная организация 06Я'3ана по ппсьмспному грсбованпю работникл ы.ес 11

измепепия в размешенную о нем информш.ию Гlри ус.гоьии I]J :10: г.г..теп. >1

подтверждающих документов.

3. Ответственность образоватсльиой орг апизашш
3.1. ДОУ осуществляет раскрытие информации (в /11, ч. персоничьных да ты '() 13

соответствии с требованиями законодательства рф,
3.2. ДОУ обеспечивает обработку и хранение информации о своих работп гкгх. ~, ,J];~j,'

иных субъектах персональ][ых дшшых способами. обеспечиваюц 11\,И \.,,1,-:.1 i.I,I .• t:- . .:
защищенность такой информации от неправомерного использовапия в се 0'1 вз .-СI вин С

требованиями Федерального закона от 27,07.2006 N2 152-ФЗ "О персоналыгых .шнных",
положенисм об обработке персональпых данных.
3.3, ДОУ несет ответственность в порядке и на условиях, усп.ш.в.шваемь.х
законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате пеправомсрно )
использования информации третьими лицами.
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