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1. Общие положения

1.1. МуниципЕlпъное бюджетное дошкольное образовательное
rIреждение центр развитиlI ребенка - детскиiа сад <<дленький цветочею>
(далее - I\БДОУ) обеспечивает открытостъ и доступность информации о
своей деятельности в соответствии с законодательством РФ.

|.2. Настоящее положение разработано с yreToм требований
Федерального закона от 29.12,20112 Jф 273_ФЗ "Об образЬвании в Российской
Федерации", ФедераJIьного закона от 12.01 .|ggб М z_оЗ "о некоммерческих
организациях", постановления Правителъства РФ от 10.07.201з м jBz <оо
угверждении правил р€lзмещениrl на офици€tльном сайте образовательной
организации В информационно-телекоммуникационной сети "интернет'' и
обновления информации об образовательной организации)), прик€ва
Минобрнауки России от 08.04.2OL4 Nь 293 "Об утверждении порядка приема
на обуlение IIо образовательным программам дошкольного образования'',
прик€ва Минфина России от 21 .O7.2ol1 J\b 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственнымa (r"у"иципальным)
у{реждением, ее размещениrI на официulльном сайте в сети Интернет и
веденшI ук€ванного сайта" (dля zосуdарсmвенных u tиунuцuпсlльных
учреасdенuй).|

1.3. Настоящее Положение опредеJuIет:
- перечень раскрываемой МБДОУ информации;

1 Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъекта РФ (органы
местного самоуправления), осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений,
обеспечивают размещение на официальном сайте www,bus.gov.ru информации о своих подведомственных
учреждениЯх, которыМ доводятсЯ государствеНные (муницИпальные) заданиЯ и предоставляются субсидии
на иные цели, Р,лЯ обособленНых струкryрных подразде лений данную информацию указывает учреждение.
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- способы и сроки обеспечения МБДОУ
информации;

- ответственность МБДОУ.

открытости и доступности

2.2. Перечень обязательных к
МБЩОУ:

- дата создания МБДОУ;

раскрытию сведений о деятельности

2, Переченъ информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и
доступности

- на информационных стендах;

- на официЕtлъном сайте МБДОУ;

- на сайте www.bus.gov.ru (dля еосуdарсmвенных u Jvlунuцuпсаhньtх
учреэrcdенuй);

- в средствах массовой информации (в т. ч. электронньu<).

информация об }п{редителе, месте нЕжождения МБЩОУ и ее филиагlов(прu наltuчuu), режиме, графике работы, контактньrх телефон€lх и адресах
электронной почты;

- информация о структуре и органах управления МБДОУ;

- информация о языках образования;

образователъных
стандартах;

его заместителях,

- информациrI о персон€tльном составе педагогиIIеских работников с
ук€ванием уровня образованиrI, кваJIификации и опыта работы;



информациЯ О материЕtльно-техническом обеспеченииобразовательной деятелъности (в 
". 

Ъ. 
"-"* "О"ру^ЪЪанньD( й.ъ;;;кабинетов, объектов для_проuЁдa"* практических занятий, библиотек,

объектоВ спорта, средстВ обучения и воспитания, условиrIх питаниrI и охраныздоровъя обуrаютцихся' доступе к информационным системам иинформационно-телекоммуникационным сетям, электронныхобразователъных ресурсах, к которым обеспечивается доступвоспитанников);

- информация о количестве вакантнъIх мест дJUI приема (перевода) покаждой образовательной программе (на места, финйсируемые за счетбЮДЖеТНЫХ аССИГНОВаНИЙ фЪдералъного бюджета, бrод*.rЙсубъектов рФ,местIIых бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физическихи (или) юридических лиц);

- информация об объеме образователъной деятелъности, финансовоеобеспечение которой осуществJuIется за счет бюджетных ассигнований

f:ff::T": б:aжета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по
договорам
лиц;

об образовании за счет средств физических и (или) юридических

- информация о поступлении финансовых и материапьных средств и обих расходовании по итогам финансового года;

информация О размещении закzвов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание усJryг согласно Федераlrьному закоЕу от 05.04.2отзм 44-Фз"О контрактной системе В сфере ,uny.ro* товаров, работ, усJrуг дJUIобеспечения государственньIх и муницип.пьЕых НУЖД'', Федерапьномузакону от 18.07.2011 Ns 22з-ФЗ :,О закупках товаров, рабоЪ, у.оу.отдельными видЕ}ми юридических лиц" (впр ав е р азlwес mumь).

2.3. обязателъны к отцрытости и доступности копии следующих
документов МБЩОУ:

- устав;

лицензиrI па
прuлоэюенuялlu);

осущестВление образовательноЙ деятелъНости (с

- свидетельство о государственной аккредитации (с прtаlоэrcенuямu);

- плаН финансоВо-хозяйственноЙ деятельности ОО, утвержденный в
установЛенноМ законодателъствоМ порядке, ипИ б-джЬrЪч" смета (dля
ксв енно zo учреэrc d енuя);



- локЕtлЪные норМативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядкавоспитаIIников, правигIа вЕутреннего трудового распорядкц коллективный
договор;

- отчет о результатах самообследов ания;

- документ о порядке оказания платньD( образовательных услуг, в т. ч.
образец договора об оказании платньтх образовательньD( усJIуг, документ об
утверждении стоимости обуrения по каждой образователъной программе
(прu налtuчuu rutаmных услу2 ;

- предпИсаниЯ органов, осуществJUIющих государственный контроль
(надзор) в сфере образованиlI, отчеты об исполнении такIд( предписаний;

- гryбличный докл ал (вправе рсв74есmumь);

- примернм форма змвлениrI о приеме;

распоряДительныЙ акТ органа местного самоуправлениrI
муниципutпьного района о закреплении образователъньIх организаций за
конкретными территориями муниципаJIьного района, городского оlсруга (dля
zocуdаpcmвeHHьlхufu'уHuцuпсUlьHьtхoбpазoва.Ьno"o,'opеанlкlацuй);

] ] ,,; '-l.. '- расПоряДительный акт о приеМе (гrриказ) (в mрехdневньtй срОК после
uзdанuЯ рсlзJйеlцаеmсЯ на uнфОрwtацuоНноJчl сmенdе ЬО u на офuцLlальнол1
сайmе оо в сеmu Инmернеm - прu прuеJйе по образоваmеJtьньtJw про'рсtмJvrслJw
d оtuкольно zо о браз о в анuя ;

-уведомление о прекращении деятельности;

- положение о закупке (вправе разtпесmumь);

- план закупок (вправе разлwесmumь).

2,4, МБДОУ ОбеСПеЧИВаеТ ОТкрытостъ и доступностъ документов,определенныХ п, 2,з, IIутем предоставлениrI через официалъный сайтwww.Ьus.gоч.ruэлектронньD(копийследпощихдокуп{ентов: 
i

- решение }чредитеJuI о создании МБЩОУ; ,

- учредительные документы МБЩОУ;

- свидетельство о государственной регистрации МБЩОУ;

- решения )чредитеJUI о назначении руководитеJUI МБДОУ;

- положение о филиалах, представительствах )чреждения (прч наltuчuч
ф шшалt о в, пр е d с m авum ел ь с m в);

государственное (мунитtrипапьное) задания на ок€вание услуг(выполнение работ);



плаН финансоВо-хозяйСтвенной дa"i"о""ости государственного
(rvгуrrиципа.пьного) rIреждеЕuя (dля авmоно.lлных lt бюdэlсеmных учреilсdенuй);

- годов€uI бухга.птерск€UI отчетность МБДОУ;

отчеТ результатаХ деятелъности государственного
(муниципалъного) уIреждения и об использовании закрепленного за ним
государСтвенногО (муниципа-гtьного) имущества; мБдоУ контрольных
мероприrIтиrIх и ID( результатах.

мБдоУ также предоставляеТ в электронном структурированном виде:

- обшrylо информацию об rIреждении;

информацию о государственном (муниципалъном) задании на
ок€вание государСтвенньD( (муниципальньтх) усJIуг (выполнение работ),и,егоисполнении;

- информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности;

- информацию об операциrЖ с целевыми средствЕlми из бюджета;

информациЮ О резулътатах деятелъности и об исполъзовании
имущества;

сведениrI о проведенных в отношении мБдоУ контролъньIх
мероприrIтиrIх и их результатах;

- информацию о годовой бухгалтерской отчетности МБ[ОУ.
2,5, ТребованиЯ к информации, р€вмещаемой на официЕlлъном сайтемБдоу, ее структура, порядок l*r.щ."- и сроки обновления

опредеJUIютсЯ локЕLпьныМ актоМ мБдоУ (полоасенuем об офuцuсlльном
сайmе МБДОУ).

2,7, мБдоУ обеспечивает отцрытость следующих персонЕtльных
данных:

а) о рукОводителе мБ.щоу, его заместителях, руй"од"телях филиа-гlовОО (прu lM нсuluчuи), в т. ч.:

фамилия, имrI, отчество (при наличии) руководитеJUI, его
заместителей;

- должность руководитеJUI, его заместителей;

- контактные телефоны;

- адрес электронной почты;



б) о персон€lльном составе педагогических работников с указанием
ypoвmt образования, кв€[пификации и опыта работы, в т. ч.:

фамилия, имя- отчество (прu налuчuu) работника;

занимаемая должность (должности);

- преподаваемые дисциплины;

- )ценuш степень (прu напuчuu);

- yleнoe звание (прu налuчuu);

- наименование направления подготовки и (или) специ€rльности;

переподготовке (прu н аttuчuu) ;

- общий стаж работы;

- стаж работы по специ€rпьности;

- инм информация о работниках МБЩОУ, на р€вмещение которой
иМеется их письменное согласие (в том числе - на размещение фотографий)
(вправе размесmumь).

2.8. МБДОУ обязано обязана по письменному требовшrию работника
внести изменениjI в раj}мещенЕую о нем информацию при условии
предоставлениrI подтверждЕIющих документов.

3. Ответственность МБДОУ ::

' '3.1 . МБДОУ осуществJIяет расIФытие информации (с m. ч.

персонсtльньtх ilaHHbtx) в соответствии с требованиrIми законодательства РФ.

3.2. МБДОУ обеспечивает обработку и хранение информации о своих
Работниках, а также инъIх субъектах персонщIьных данньIх способами,
обеспечивающими максимaльЕую защищенность такой информации от
неправомерного использованиrI в соответствии с требораниями Федерального
Закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ "О персонЕLльньIх данньIх", положением об
обработке персон€lпъньD( данньD(.

З.3. МБДОУ несет ответственность в порядке и на условиrIх,
устанавливаемъIх законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный
В результате неправомерного использованиrI информации третьими лицами.
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