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1. Общие положения

1.1. МУниципtLльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
]ф '7 (далее ДОУ) обеспечивает открытость и доступность информации о своей
деятельности в соответствии с законодательством РФ.
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований:

- Федерального закона от 29.|2.2012 Ng 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

- Федерального закона
организациях";

от |2.0t.1996 J\Ъ 7-ФЗ "О некоммерческих

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 JЪ 582 (Об
УТВеРЖДении правил рtlзмещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления
информации об образовательной организации);

- ПРИКаЗа Минфина России от 21.07.20|1 J\b 8б-н "Об утверждении
ПОРЯДКа ПРеДОСТаВЛеНИя информации государственным (муниципальным)
УЧРСЖДСFiИСi\4, ее РilЗМеЩениll на официалъном саЙте в сети Интернет и ведения
указанного сайта".
1.3. НастоящееПоложение определяет:

- перечень раскрываемой ДОУ информации;
- СПОСОбы и сроки обеспечения ЩОУ открытости и доступности информации;
- ответственность ДОУ.

2. Перечень информации, способы и сроки обеспечепия ее открытости
доступности



договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиtIескIо( лиц;
информачиrI о языка)( образования;
внформащля о фелера.гrьных государственных образователъных стандартах;
информация о руководителе ДОУ;
информация о персонtlльном составе IIедагогических работников с указанием
уровня образованиrt, кваJIификации и опыта рабuгы;
информация о материаJIьно-техни.Iеском обеспечении образовательной
деятелъности, в том числе о напичии оборулованЕых улебных кабинегов,
объекгов дIя проведения практиtIеских заIIятий, библиотец объекгов спорта,
средств обучения и воспитания, условиях IIитания и охраны здоровья
обуrающихся, доступе к информационным системам информационно -
телекоммуникационным сsтям, электронных образовательньDt ресурсах;
информация о количестве вакiштньtх мест для приема (перевода) uо
каждой образовательной процрамме (ца места, финансируемые за счет
бюджgгньrх ассигнований федерального бюджета, бюдкетов субъеrстов РФ.
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физическшr и
(шtи) юридических лиц), в т, ч, о нllJIиlIии свободных мест дJIя цриема дýтейо не
проживающих на закрешIенной территории не позднее 1 шоля;
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществJIяется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджgгов субъекгов РФ, местных бюджgгово по договорам об
образоцаllцц 9а счЁг ср9дств фцзцчесliцц щ (цли) юр}lдцчесццх JIцц;
информация о поступлении финансовых и материаJIьных средств и об шх

расходовании по итогам финансового года.
Обязательны к открытости и доступности кошии следуюIщD( доrryмеIlтов:
Устава;
лшцýнзии на оýуществJIение образова.тельной дýя,тельности (с прL.IJIожеццями);
ппана финансово-хозяйственной деятедьности ДОУ. утвержденного в
установленном законодательством порядке;
локаJIьньтх Еормативных актов, в т. ч, цравил в}rутреннего распорядка
воспитанников, правил вЕугреннего трудового распорядка;
отчета о результатах самообследования;
документа о rrорядке оквания IuIaTHbD( образовательных услуг, в т. ч. образча
дсговора об оквании IuIaTHшx образовательных услуг, документа об
угверждении стоимости обучения по каждой образовательной процрамме;
преДписаниЙ органов, осуществллощих государственныЙ коIIтроль (налзор) в
сфере образования, oTILeToB об исполнении ташD( предписаний;
публичного докJIада;
примерной формы заявления о приемс;

редомJIения о прекращении деятельности.
2.4, ДОУ обеспечивает открытость и достуIшость документов, оцределенных гt. 2.3,
rтлем предостt}вления через офичиаrrьный сайт www.7.obr_rf.ru элокц)онпых копий
следующих дощументов:

уrредительных документов ДОУ ;

свидетельства о государственной регистрации .ЩОУ;
решения уrредитеJIя о назначении руководитеJlя ДОУ;
муЕиципального задания на окванис услуг (выполнение работ);
mlaнa финансово-хозяйствепной деятельЕости !ОУ;
годовой бухгаштерской отчетности }п{реждения ;

отчета о результатах деятельности ,ЩОУ и об использовании закрепленного за

2.з.



персонаJIьных данных", положеrтием
обработке персопальных данных сотрудников .ЩОУ.
3.3. ДОУ несет ответственпость в порядке и на условияь устанавJIиваемых
ЗаКОНОДаТельством РФ, за возможныЙ ущерб, причиненныЙ в результате
неправомерною исшользования информации третьими лицами.
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