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1. Фбпцие положения

]'1. [{оложение об официальном саг.]те муниципального бюд:кетного до|т]кольногообразовате;-тьного учре)кдения <.{етский сад ъ 62 .жур,,у-.'', ц*-! !-г''''.".'"";
разработано в соответствии с:
_ Федеральньтм 3аконом от 29.|22012 л! 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации,,(далее Федеральньтй закон ''Фб образовант..ти , Росс'.'иско; Федерации,,);_ [{равилами размещения на о6'циаль'ом сайте 

"бр;;;;;;;';;й орг:низации винформационно-телекоммуникацион;.той сети''14нтерне.'', 
'б,о,'е],.! ф!р'''* 'ообразовательной организации (далее - [|рави'_та), у'". ,'"',"'"'"нием 11равите.г:ьства РФ от10 07 2013 ф 582;

_ {ребованиями к структуре официального сайта образовательной организации винформационно_телекоммуникационной сети ''1{нтернет'' , ф'р'''у ,р..Б.''!'!,'" ,' ,-'информапии, утв' приказомт Рособрнадзора от:я оз !от+ м тв:'
[1орялком приема на о6мн6цц6 по ооразоза'; ель'','' ,р-.р,',',,м до|1!кольно!о образования.ут& приказом \,4инобрнауки России от 08 04 2014 Ф 293;

- 11орядком и ус]1овиями ооуществ]тения перевода обунающихся из одной ор1.анизаци!.{'осуществляющей образовательную деятельность по образовательньтм !р'.р'"'*'начального общего, основного общего и среднего обцего образо'','"'__ , 
'ру."-организации' осуществля}ощие образовательную деятельность по образовательньтмпрограммам соответствующих уровня и направленности' щв прик:вом \,{инобрнауки Россииот 12.03 .2014 !'{р 177 .

^^::|:'|:' 
приема 

_гра)т{дан 
на обунение по образовательнь1м программам нача].ьного

Ё31]!1'"!1%:[;;:."$1.;" 
и среднего общего образования, гв. приказом \,[инобрнауки

[!оря:ком ,р'"*'*"''_ гос}:арс-| венной ипо: овой ат.1ес.]ации по обра^зова:ельнь:т:программам среднего общого образования, утв приказом йинобрнауки р'""'1 
']'э,в 

тэ. ао:з!\гэ 1_100;

1'2' [|олоя<ение определяет статус, основнь1е понятия' принципь1 организации и веденияофициального сайта муниципального 6годхсетного до11|кольного образовательногоу!|реждения ^!е':ский с,' л} о] ,ж'ра*5'*,.-сй..'!- "млйй."! 
й.,",,*""?#],]-',,,1.з. Функционирование 

'ф"ц''',.''.' .';'! 
-млдот 

д|о л! 62 к1цуравушка>регламентируется лействутощг;м законодательством РФ, п]**-й"'""',,''.*-'
руководителя йБАФ! д/с .\гз 62 <}{уравутлка>.
1 -4 ' Ффициальньтй сайт йБ!Ф9 йс }(р 62 к[уравутлка> является электроннь1мобт1едосцпньтм информационнь1м ресурсом, размещеннь1м в сети ,'1{нтернет,''

]:^3т:у:::т'ния офипиального сайта;\,,Б!Ф! д/с ф 52 <){{уравушка> являю-гся.ооеспечение открь1тости деяте.т1ьности \4БАФ9 д/с м 6: <журавуй 
".'; 

'*""' .-
_ реализация прав гра)'{дан на доступ к открь1той ,,6орй'п/, !!| 

"'б'.ш.*'и нормпрофессиональной этики педагогической деятельбезопасности; дЁ'1с']1ьности и норм инфсрмационной

- реализация прин|щпов ед'!нства ку'тьтурного и об!азо*ателБного прос1.ранства'

:#'"##;;:"' государственно-общест,ей' о.о управ'-'|ения мБдоу Ёь л! 62
_ информирование общественности с! развитии и рёзультатах уставной деятельнооти
;жён 

д/с ,\! 62 <Ёуравутлка>, ,-".у,"Ё!й/ !'|,.'-^''',', п.1атериа1ьнь1х и финансовьтх
- за.т1ита прав и интересоБ участников воспитательно-об
] 6 

- ^[{оло;кение 
р..;;;;уъ;,и н ф ор ма ц ио нн'; ;;;у;';?л$[ъ1ж'ж'* д', .'.,\! 62 к)(ураву11]к0) в оети и*.р,.'; , '";";"- ;;;ъ;ения и обновления информации, а'1акже порядок обеспечения е'о фу , .ц'о , 

'ро,а'',"

,



1 .7. Ффициальнь:й сайт мБдоу ,с .м9 62 <[ураву:лка>
потребностей инва1идов по зрению (соответствует требованиям
.]оступности веб-контента и веб-сервгтсов (шсАс)).

создан с учетом особь1х
ме)кдународного стандарта

2. йнформационная структура официального сайта 1|{Б!Ф} л/с !\! 62 <}(уравупшка>

2 1 ' 1{нформационньтй ресурс официального сайта мБдоу д/с ]цге 62 <*уравутлка>
формируется из общественно-значимой информации в ооответств!1и с уотавног!
-1 еяте,']ьностью мБдоу д/с ,п{9 62 <х{уравугпко для всех участников образовательного
процесса, де":1овь1х партнеров, заинтересованньтх "ц1.{ц.
1'2' 14нформационньтй ресрс официального сайта йБ!Ф! д/с Ф 62 <}{уравутп а)) является
открь1ть1м. и общедоступньтм. 1,1нформация официального сайта мБдоу д/с .]хгэ 62
.<7{уравугпко излагастся общеупотребите]]ьнь]ми словами (понятньтми тлироко!г аулитории)
на русском язь!ке'
2 3 Ффициальньтй сайт йБ[Ф! д/с ,\! 62 к)1{уравугпка> является структурнь1м компонентом
е-]иного информационного образовательного пространства города 1аганрога, связаннь1м
г]1перось1лками с другими ттнформационнь1ми ресурсами образовательного прос'гранства
региона. €оьтлка на официа--тьньтй сайт \,4т.тнобрнауки России обязательна.
2 4. 14нформапия, размещаемая на офицгта--тьном сайте мБдоу д/с ш9 62 к)(уравутпка>' не
_]о]1)кна ]

- нару11]ать права субъектов персона.'1ьньтх даннь1х.
наруша') ь ав ]орское право
содер)кать ненормативну}о лексику'

- уни)кать честь. достоинство и деловую репшацию физинеских и юридических лиц;
содер)кать государственную, коммерческу}о или инуто специально охраняемую .т.айну,

содер)кать информационнь1е материаль1' содер}кацие призь{вьт к насилию \1
час1'1льственному изменению основ конституционного строя, раз)кигаюцие ;оциальную,
расову}о, ме)кнационапьну}о и рел.!!г1.1озну1о рознь- пропаганду наркомании, экс гремистских
ре.')иг ио;нь|ч и по;итинеских ицей.

содер)кать материа]1ь! запрещеннь1е к опубликованию законодательством РФ;
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2 5 Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по
согласовани}о с руководителем йБ!Ф! д/с ф 62 <8уравутлка>. !словия размещения такот..|
т;нформации регламентируются Федеральнь|м законом от 13.03 2006 лъ зв_Фз ''Ф рекламе'' и
специальнь!ми договорами
2'6. йнформашионнб{ структура офицгтального сайта
определяется в соответствии с задачами реализации
образования.

мБдоу 7с ]{р 62 к{{ураву:пка>
государственной политики в сфере

2 7 йнформац}1онна51 структура офипт':ального сат'|та \,{Бдоу д/с ]х[о 62 <)|{уравутпка>
формируется из двух видов инфорьтационнь1х материалов. обязательньтх . р*'Ёй','* .''
саЁтте йБ{Ф! д/с.]ц{! 62 <*уравутлка> (инвариантньй бдок) и рекоменлу.','* . рй"*..''.(вариативньтй блрк).
2'8' Фбразовательна'. организация размещает на официальном сайте специал:'ньтй раздел'[ведения об образовательной организации,' с подразделами: ,,Фсновнь:е сведения',,€труктура и органь1 управления образовательной организацией,', '',1-.у'-,',''','Фбразование'', "Руководство. |1едагогииескттй состав''' ''йатериально_т"..''',"".'"
обеспечение и оснаценность образовательного процеоса'', ''Бидьт глатериальной поддер:кки,',
"[1.'татньте образовательньте услуги'', ''Финансово_хозяйствонная Аеятельность'', ,,8акантнь:е
места для приема (перевода)'', содер:кащими:
18 1. информашию.

3



о дате ооздания мБдоу дс ]\! 62 <*уравутлка>, об унредителе мБдо]/ д/с л! 62
<){уравушка>, о месте нахо)кден1.1я мБдоу д/с ]чгч 62 <{{уравутлкы и ее фипиапов (лри
наличиц)' ре)киме' графике работьт, контактньгх телефонах и об адресах электронной понт,т'_ о структуре и о6 органах управления йБАФ! д/с !\! 62 0(уравушка))] в т. .'', "'."*""'*".'""структурнь1х подразделений (при налинии)' фамилии, имена, отчества и дол)кнооти
ртководителей структурнь1х подразделений, места нахо)кдения структурнь1х подразделений;
а:реса официальньтх оайтов в сети ''йнтернет'' структурнь1х подразделений (при наличии)'
а;реса электронной почтьт структурнь1х подразделений (при налинии); с"еде.'й" о наличии
по-_то;кений о структурнь1х подразделениях (об органах управления) о прило:кением копий
\'казаннь1х положений (при их налинии);
_ об уровне образования'
- о формах обуиения;

о нормативном сроке обунения'
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программьт (при налинии
государственной аккредитации);
_ об оп']сании образовательно:'1 программьт с лри-1о,1(ением ее копии,
_ об унебном плане с прило}!(ениеу его колии;

-об 
аннотации к рабочим 11рограммам дисциплин (по ка>тцой дисциплинэ в составе

образовательной программьт) с прило)кением их копий (при налинии).
о календарном унебном графике с при]]оя{ением его копии;

- о методических и об иньгх документах, разработанньтх мБдоу д/с ]\го 62 к[уравутлка> дляобеспечения воспитательно_образовате,_тьного процесса,
- о реализуемь{х образовательньтх про|раммах,

о численности воспитанников по реализуемь|м
бюд;кетнь;х асоигнований федеральаого бтод;кета_
бюджетов;

о язь|ках, на которь!х осуществляется образование (обунение);
- о федеральнь1х государствен н ьтх образо вате"'1ьн ь|х стандартах и об образовательньтх
стандартах (с прило:кением их копий либо гиперосьтлки на соответствующие документь1 на
сайте й инобрнауки Росс и и.1
_ о руководр{теле образовате.'] ьной орган|]зации, его заместителях, руководител х филиаловобразовательной организат.{тти (при ттх напинии). в т. ч': фа"''!,, и'я, о'тест'о 1'рина_тг.;нии) руководителя, его зауест!тте]1е}_]' ]о"'1){(ность руководителя, его з1_местителей;
контактнь1е телефоньт; алрес э,:ектроннойт понть;.

о персональном составе педагог'1ческ|1х работников с указанием уровня с;бразования,
ква'тификации и опь{та работь:. в т. н.. фами':;тя' !]мя, отчество (при налинии) !аботника;занимаемая дол)кность (лол;кности): ученая степень (при налинии), уненое звание (при
нази.нии); наименование направ;1ения подготовк|| и (или) 

"'"ц|#,,'"''; даннь1е о:'1овь11лении квалификации и (или) профессиональной переподгото9ке (при налинии); общийсток работьт' стаяс работьт по специальности;
- о уатериш1ьно_техническом обеспечении образовательн9й деятельности, в т ч сведения о\ь1ич|1и групп' бцблиотек, объектов спорта, средотв обуне!ия , ,-",' 

'''", об условиях::|{тания и охрань] здоровья воспитанников] о доступе к информацио.',".' 
"'"], "''' ,::нформационно-телекоммуникационнь1м сетям, об э,,**.р-,'''' образовате"пьнь1х ресурсах,к которь1м обеспечивается достул вбспитанников;

о количестве вакантнь1х мест для приема (перевода), в том числе:_ о количеотве мест для приема детей.
о поступлении финансовьтх и ]иатериальньтх средств и об

Финансового года-
2.8.2. копии:
- 1,става \4Б!89 д/с .]\! 62 кЁуравутпкы'

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило;кениями)'

образовательнь1м программам за счет
бтодх<етов субъектов РФ, местньтх

их расходовани]1 по итогам

?



- плана финансово_хозяйственной деятельности мБдоу ,ц/с ,\! 62 <)1{уравугпка>,\твер)кденного в установленном законодате'ьством РФ порядке, ,й о.']-.''й сметь]\БАФ9 д/с !\! 62 <*уравутлка>;

^:'.]:1альнь!х 
нормативньтх. актов, лредусмотреннь1х ч. 2 ст.30 Федерального закона ''0бооразовании в Российской Федерации'', 

'ра'' 
,.'уще,него распорядка во(.1итанников,

;т:'':-":г[1него трудового распорядка и коллективного договора;
-5.) отчф о ре]у.1ьтатах самообслецования:
:'-8'4 документ о лорядке оказания п.|_1атнь!х образовательньтх услуг (при налг:нии), в т. н.ооразец договора об оказании платнь1х образовател,н,гх услуг, документ об }'твер;кдении;]о!]мости обутения по каждой образовател!ной прорамме;]3.1 1. документ об установлении размера ''1',,, ",'',"мой о родителей (законньтх.:эе]ставителей)' у!-{!, ! с!'си

] 8'5' предйисания органов, осуществля}ощих гооударственньтй контроль (надзор) в офереооразования, отчетьт об иополнен}1!{ таких предписаний'
1 8.6 публииньтй доклад;
1 3 7 примернуго форм1 ]аяв,!ения о лриеме.
- 5 6 рас порядительнь! й ак] о приеме {приказ).
] 

8 9^}веломление о пре\рашении лея1ельнос|и.
- б ](-.| иную информацт;ю, которая разме{.{ается, опубликовьтвается по ре1ленито]:|::_"1'*"'"й организации и (или) р*'"щ."'., опубликование которс -т являютсяооязательнь]ми в соответствии с законодательством РФ2 9 1{нформационнь!е материа',, 

''рй1'!'11!ъ;;;, *'_''' бьтть растлиреньт йБАФ! д/с-\э 62 к,.уравутпка) и дол,(нь| отвенать требованиям пп 2.1_2'5 |{олол<ения.2 10' Файльт документов представляются в форматах Ро..а6]е }осшгпеп1 Р11ез ('рс11), \4|сгозо&\\.ог0 / й|сгово[г Бхсе1 ( 0ос, '0осх- .х1в, .;ыъ;;;;;шпеп1 г11е5 (.о6т' .о6ф.] 11. Бсе файльт, ссьтлки на которь1е размещень1 на
.]о-1)](нь. у.'"'*'"-р"'! !'еду(ощип.{ условиям' 

страницах ооответству}ощего раздела,
_ }1аксимальнь:й размер размещаемого файла не дол)кен превь11лать ]5 мб. Ёс',;и размерэа!1_-1а лревь|11]ает максима]1ьное значение' то он дол)кен бьтть разделен на неско!-]ько частейгёаЁт"'тов). размер которь{х не до,1)кен превь1шать 

''*."]]""#] :#::::: ::"::::т: -сканирован,1е д-.у*.,', доля,но б,т{, ";;;;;;;##::;*"ж#}1';$,*'отсканированньтй текст в э'-.1ектронно!-{ 
"-'', ,'.у,'Ё"'а дол)кен бьтть читаемьтм.1'1]' йнформация инвариант','"." о'!!!'!!.';;;;;;."" на сайте в текстовом и (или)тао'11{чном формате, обеспечиваго:цем ее автомати.тескую обработку (матлинонитаемьтй:ор::ат) в целя\ ловторного использования без предварительного изменения человеком.] ]] 8се сщаниць]. соде!)кащие сведения 

''''р"',','.' блока дол;кнь с0дер)катьс:ециа1ьну}о |1гп1-разметку' позво.-]я}ощу!о однознач

1?*|1!;,*}#!;;нж***"ой}ттп1'рймет-;'^;;1"'":ъ?;%:т:н";:11|1}11};

];-:;;ж"#;;,#':;ж::#:#'#:":::жуъъ::1,:н"#;'".",",*,'".,
ж'р"";;;;;.-'' -:-'* и сервионь]х услуг официаль+того сайта мБдоу-;ь м 62

3. [!орялок ра}ие!цения и обновления инфопм
йвдЁ,# 

^:Ё 
й; :#''$'&н:# официальном сайте

:.;"*#3,] Ё#;#}:т""#*> обеопечивает координацию ра6от по информационному

:'';"}"т*""} 'с 
,{э 62 к}{ураву.пка) самостоятельно или по договору с третьей стороной

- размет'{ение материалов на официальном сайте \4]:екстовой 
' 1''") .аб''.,!':;6'р''". а такя(е в ф",'. -.|{3;#;.*":: .[ур твуш-тка> в



доступ к размещенной информации без ислользования профаммного обеспечения'
\'становка которого на технические средства пользователя информации требует заключения
-'1ицензионного или иного ооглашения с лравооблалателем программного обеспечения,
]ре.]усматривающего взимание с пользователя информации платьт,
_ защиц информации от уничто)кения, модификации и 6локирования доотупа к ней, а так;ке
:]:]ь\ неправомернь:х лейс-твий в отношении нее;

возмо)кность копирования информации на резсрвньтй носитель, обеопенивающий ее
зосстановление;
- защиц от копирования авторских материалов;

постоянну}о поддер)1{ку официального сайта \4Б[Ф! д/о !х[с 62 <}{у;авутшка>> в
эаботоспособном состоянии.

взаимодействие с вне|пними информационно-телекоммуникационнь]ми се:|ями' сетью
}1нтернет''.
:'тэове-]ение рег._тауен'1 нь|\ рабо ! на сервере:
разграничение доступа персон&1а и ло"1ь3ователей к ресурсам официального сайта и

-1равам на 1]зменение т.тнформашитт.

3'.3. [одер;кание официа:ьного са|",та \Бдоу д/с ф 62 <}{уравутпка> формируется на
основе информации' предостав;1яе},1о}"1 участникамгт образовательного процесса йБА6! д/с
.\о 62 <[уравутлка>.
] ] [1одготовка и размещение информационнь1х материш1ов инвариантного блока
офттцт;атьного сайта йБ|Ф! д/с ф 62 к[уравутлка> регламентируетоя 11рикавом
)\'кФвФ!ит0"'1я мБдоу д/с ']\гр 62 к{уравутпка>.
3 5' €писок лиц, обеспенива}ощих подготовку. обновление и размещение материалов

'1нвар}{антного 
б;тока официального сайта мБдоу д/с ф 62 <)(уравутлкы, обязательно

:ре]оставляемой информации и возникающих в связи с этим зон отве ственности,
'' - вер)кдается приказом руководите']1'! мБ!Ф! л/с }[о 62 к}{уравутлко'
_] 5 Ффициальньтй сайт йБ!Ф! д/с ш9 62 <)(уравутпка> размещается по адресу.
}тттр:.','тп0оц62'гц с обязательньтм предоотав":1ением информации об адресе вь1шест0ящему
.-\]_ а;{, управления образованием'
] 7' _\дрес официатьного са;!та \'|Б!0! д/с ]\ч 62 к}{уравутлка> и адрес электронной почть;\Б.]оу ./с .}'{! 62 <)(уравугпка> отра)каготся на официальном бланке мБдбу д/с ф 62
Бт равугпка>

] 8' []ри и3менении устава и инь1х документов йБ!Ф! д/с ф 62 <[уравутлка>. подле)кащих
]аз}1ещен}1ю на офгтциа-'тьном са}-1те мБдоу д/с ']\! 62 <}{уравутлкы' обновление
_'.1о!ве'1с_в}юш!{х ра5]е.'1ов сай!а ро;!']води!ся не Ро{]нее !0 рабон:тх дней лосле
'' 

- зеэ;^'-]ен]]я указаннь1х доку\1ентов'

'1. Фгветственность и обязанности за обеспечение функционирования официального
сайта [Б!Ф} д/с .]ч|! 62 <0(уравупшка>

] : 3бязанности лиц, назначеннь1х приказом руковод!'теля мБАФ9 д/с }[о 62 <*уравутлка>.
- обеспечение,. взаимодействия с третьими лицами на основаЁии договора ' ,6-'''*,",'*
:остоянного контроля за функционированием официального сайта \,1Б!Ф! .ш/о ф 62
Ат'равугпка>;

- своевременное и достоверное лредоставление йнформации третьему лицу для обновления
.:_]вариан гного и вариативно: о б.]оков.

;1реддоставление информации о дости)кениях и новостях мБдоу д/с ф 62 <).{уравуп:ка> не
эе;{е одного разав |0дней

'? .{ля поддер;кания работоспособности официального сайта \4Б,{Ф! д/о :\! 62
.йуравушко в сети ''йнтернет'' во3пцожно заключение договора с третьим лицом (при этом

--.!а щетье лицо возлагаются обязаннос.и. опреде.']еннь!е п. 3.2 [{олоя<ения)'



_| 3 |{ри разделении обязанностей по обеспеченито функт1ион;.:рования официального сайта

\1Бдоу д/с }ф б2 *[уравмшка,' уеж.]у учас1 никами обра']о ва1ел ьного процесса и ]ре'1ьим

.т::цом обязанности первь1х пропись1ваются в приказе руководителя мБдоу д/с ]:гэ 62

,А1,равугпка>, обязанности второго в договоре мБдоу д/с ф 62 (жураву1лка) с третьим

]:] шо \1'

] -1' Ёньте (необходимьте или не учтенньте |1оло>кением) обязанности, могут бьтть прописань{

з :]!иказе ру*'"'л''.'га мБдоу д/с.}[ц 62 <}{уравутпка> или о11ределень1 договором мБдоу

- с _\9 62 к}{уравутлко с третьим лицом.
] 5 Аисц".,линар.'ая и |1ная лредусмотренная действутощим законодате: ьством РФ

о1ветственнооть за качество' своевременность и достоверность информационнь{} материалов

зоз-'1агается на ответственнь|х лиц мБдо! ,ц/с ]\гд 62 <[уравугпка>' согласно п. 3.5

|1 о -то;кент;я '.

:5 |1орядок прив]1ечен!1я к ответственност[1 лиц,

:\'чкционировант;е офттшгта-тьного сайта \БАФ! д/с']хгч

! ]танав-11{вается .]е!-1с1в\ юц!1}{ законо-1 ате:1ьством РФ.
] ]' ,]ица' ответственнь]е за ф:'нкшттонттрован}1е официального сайта \4Б!Ф} д/с ф 62

Б1'равутлка>- нес\-. отве-!ст в ен но сть:

за отсгств}1е на об;1ц!1а1ьно:т саг'!те ]\4Бдоу д/с ф 62 01{уравушко информаиии,

-:е]\ смотренно;-: * 1 8 !{о--то;кент'тя;

3а нарч!1]ен!1е сроков обнов'ения информации в соответствии о пп. 3.8,4.3 !1олоя<ения,

- за раз\(ецение на официальном сайте мБдоу д/с ф 62 (жураву!]ка) информации,

_эот;.зоэечацей пл. 2.4, 2.5 [{олоэкения,

- за раз\'ещение на официальном сайте мБдоу д/с ]$ 62 <]куравутлка> не'(остоверной

:;нформат]ии.

5. Финансовое' материально-техническое обеспечение функп{ионирования
официального сайта $Б[Ф9 д/с ]\! 62 <<[{уравупшка>>

5 _ Фплата работьт ответственнь1х лиц по обеопеченито функпионирования официального

:айта \4Б[Ф9 ,ц/с ф 62 (жураву{]1ка' |1з ч']сла участников образовател ьного процесса

-.эо}1зводится согласно |{о-']ожен:тю об оп--]ате щула мБдоу д/с.]\р 62 (журавушка).
: ] Фплата работьт третьего .]11ца по обеспеченито функпионирования официального сайта

\Бдоу д/с ф 62 (ж\'рав\'ц]ка) про}]звод!{тся на основании договора, заклточенного в

..;:сьхтенной форме, за счет сре.]ств субсидии на финансовое обеопечение вь|полнения

\1\ :!]];]па_1ьного за:].аР.|1''

6. 3ак"_:ючительнь|е полох(ения

6 }' |1о вопроса\1- не )!егу''1ированнь1м настоящим поло)кением, руководствова1 э9я п!Ф9ими
.]е1-{ств}'}о1д}1\1!'1 нор\1ат'1внь1ми документами.
6 2. Ёастоящее [1оло:*сение всцпает в силу с момента 1одписания и действует до принятия

обеспечивающих создание и
62 <}{уравутлка) по договору'

нового.
5.3. Б настоящее поло)кение могут бьтть внесень] изменения в

законодательством Российской Федерации'
5 4' €рок действия данного [{оло;кёния не ограничен.
5 5' 1екст настоящего [{оложения подле]{{ит доведени}о до сведения работников мБ[Ф},п/с
-\'э 62 к}{ураву:пка> '

соответствии с деиствующим



! !\ ьк]
Ё^>
'-;{

=.\

*{[\-\\

Р'г.
с-\.
)']. .'б

о
=
-

о
5


