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1. Фбщие полол(ения

1'1' Фбразовательн:и орган[вация ытуниципальное бюдя<етное до1пкольное образовательное
г{ре)кдение <<,{етский оад ]\! 62 к[уравутпко (далее _ до9 обеопечивает открьпость идо_ступность информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ.1.2. Ёастоящее поло>т(ениеразработано с учетом щебований Федерального закона от 29.|2.2о|2х9 273-Фз ''Фб образовану1и в РоссийокойФедера]'''', Федерал,ного закона от 12.01'1996.]\э 7-Ф^з-"о некоммерческих организаци'гх'" постановлени'1 |{равительства РФ от |0.07.2013 ]чгр 582<Фб рвер)кдении правил р{вмещени'! на официа.гльном сайте образовательной организации втптформационно-телекоммуникационной оети ''}4нтерн9т" и 

'б"'"'*' * информации обобразовательной организации), прик:ша }1инобрнауки России от 08.04.2014 ]\! 29з "об
}тверждении порядка приема на обунение по образовательнь|м программам до1школьногообразования''' приказа йинфина России от 2|.о7.а011 ]\9 86н ''8б угвер)кдении порядкапредоставл€ния информат1'1и государственнь]м (муниципальньтм) г{ре)кдением, ее размещени'1на официальном сайте в сети }1нтерйет 
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,1.3. Ёастоящее |{олоэкение опреде.,1 {ет:
_ перечень раскрь!ваемой,{9)/ информации;
_ споообьл и сроки об-еспечения [Ф! открь|тооти и досцпности информации;_ ответотвенность доу.

2. |1еренень информ ацп|\ способь: и
сроки обеспеченг1я ее открь|тости и досц/пности

2'|' Фбразовательн!ш{ орган[вация обеспечивает открь|тость и достпность информации щ/темее размещени'!:
_ на информационньгх стендах АФ9;_ на офици.!пьном оайте АФ!,
_ на оаЁтте тттттм.6шв.9оу.п];
_ в средствах маосовой информации (в т. ч. элещронньгх).
2.2.|1ереяень обязательньгх к раскрь1ти,о сведений о деятельности {Ф}:_ дата создани'1 АФу;

информация об учредителе ,{Ф!, месте нахох(дени'{ доц рея{име, щафике работьт,контактньгх телефонах и адр есах эл ектр онно й понтьт;
_ информация о сщуктуре и органах управлен|б| АФ9;
- информация о ре.ш!изуемьгх образовательньп( прощаммах с указанием улебньгх предметов,предусмощенньгх соответству}ощей образовательной прощаммой;_ информация о численности воопитанников по реа^лизуемьтм образовательнь|м прощаммам засчег бтодхсетньгх ассигнований федерального б*д*"'', б'од*е.о" !уб'.-'" РФ, местньосбюд:кетов;
_ информация о язь1ке образования;
_ инфор мация о федерал,"ьгх го судар ственньгх о бразов ательньгх стандартах,_ ттнформация о руководителе,{Ф}, его заместите.т1 гх'

информация о персональном ооставе педагогических работников с ук.ванием шовн'1образования, квалиф икац|1и и опь1та работьт;_ информация о м!1тери:ш|ьно-техническом обеспечении образовательной деятельности (в т. н.ны''||тии оборудованньп( щупп, объекгов спорта, средств обутения и воопитани'|, услови'гхлр|та11ия и охрань1 здоровья воспитанников, о 'досцпе к информационнь1м системам 1иинформационно-телекоммуникационнь!м оетям, электронньгх образовательньгх ресурсах, ккоторь1м обеспечив ается доотуп воспитанников);
_ информация о количестве вакантньгх мест д.]ш! приема (перевода):
а) о колияестве мест д"тб[ приема детей, проя(ива}ой* 

''' закрепленной террттгории;
ф о налинии свободньгх мест д.т1'| приом[ детей, не проя(ива}ощих на закрепленной территории;

информация о на]1ичии р\ услови'гх предоставлени'{ ,''.''',..""*'' мер социальнойподдержки;
_ информация о6 объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществ'т1'1етоя 3а счет бюдясетньгх ассигнований федерал""о.о бтодясета, бторкетов суб"еЁо,РФ;



_ информация о посцплении финансовьгх и матери{|льньгх средств и об их расходовании поитогам финансового года;
- информация о размещении заказов на поставки товаров, вь1полнение работ, оказание услугсог"-тасно Федеральноп'{у закону от 05.04.201з ль 44-Ф3 ''б контракгной системе в сфере закупоктоваров' работ, услуг д[|я обеспечения государственньгх и 

^,1униципальньгх ч/)кд,,,Фе:еральном1у закону от 18.07.2011 ]\9 22з-Ф3 "Ф"закупках товаров, р'б'', услуг отдельнь!ч{и
в}{.]ам}{ }оридических лиц''. ' -_--_"- 

1

] 3 Фбязательнь| к открь|тости и досцпности копии следутощих документов {Ф}:- \ став;

- '1}{цензи'1 на осуществление образовательной деятельности (с прило:кениями);
- св]с1етельство о государотвенной аккредитации (с прило:кениями);

г|1ан финансово-хозяйственной деятельности доу, рвер'кденнь:й в установленном
з ако но.1 ательством порядке;
- ;]ок&-1ьнь1е нормативнь1е акть1' в т. ч. лравила внущеннего распорядка воспитанников'
гр ав } |-1 а внугр еннего щудо в ого распорядка' коллективньтй договор ;- отчет о результатах самообследовани'{,
_ ]ок1ъ{ент о порядке ок!шани'{ платньтх образовательньгх услуг' в т. ч. образец договора обоказан11}{ ттлатньгх образовательньгх услуг, документ 

'о у."*рйении ст0имости обутени'! по
ка]4(-] о }"1 о бр азо вательной профамме (при налитии) ;
- ']ок\\'ент об установлении р.вмера плать|' взимаомой с родителей (законньгх представителей)
:?-:!^1'.""т и уход за детьми, осваив;}}ощими образовательнь1е программь1 до1пкольногоооразован!1'{; 

1предписани'{ органов, осуществ.т1'|}ощих государственньтй контроль (надзор) в сфереобразовани'1' отчеть1 об исполнении таких предписаний;
- цтб;тгтнньтй доклад;
- пр!1мерная форма з:швлени'{ о приеме, г{ереводе;
- распорядительньтй акт органа местного самоуправлену1я о закреплении ,{@} за конкретнь|митерритори'|ми;

-реквизить| приказа о приеме, н!|именование
!каза}*гую возрастщ1ю грутгу;
_!ъедомление о прекращении деятельнооти;
_ поло)кение о закупке;

возрастной гр)д1пь1' число детей, зачисленньгх в

_ план закупок.
2'4' йуниципальное учреждение обеопечивает открь|тость и доступность документов,определенньгх п'..2'3, щтем предоставле|{ия ''ере{ официальньтй 'сайт 

тттттм.6шз.9от.гш
э;1екщонньгх копий следу!ощих документов :

_ ре1]!ение учредите.}1'{ о создании учре)кдения;_ }чредительнь|е документь' учреждения;
- с в идетельство о го судар ств енной р егистрации г{р ея(дени'|;
- р е1п ен!б1 учредите"т|'{ о н:вначении руководите]1'{ учре)|{дени'|'
- \пт1иципальное задание на оказание услуг (вьтполнение работ);
- т|1ан финансово-хозяйственной деятельности муниципйь"'.' у"р**, ения;_ годова'1 бр<галтерска'т отчетность учре)кд ен:,;|я;

отчет о результатах деятельности {утуницип:[л""'.' учре)кдени'{ и об
3 а щ епленного 3а ним муниципального и1!гуществ а;

сведени'1 о проведенньгх в , отно1пении учре)кдени'| контрольньгх меропри'тт|бгх и их
результатах.
}{униципальное учре)кдение так)ке предостав.]т'{ет в электронном ощукгурированном виде:
- общую информацию об у'ре*де.'й',
- информаци}о о 1угуниципытьном задании на ок!шание муницип{штьньгх услуг (вьтполнение
раоот) и его исполнении;
- информацию о плане финансово-хозяйственной деятельнооти;
- информацито о6 операци'гх с целевь|^,!и средствами и3 бюдя<ега;
- информацию о результатах деятельн остииоб использовании и}'ущества;

сведени'| о проведенньгх в отнотпении учре)кдени'1 конщольньгх меропри'{ти'гх и их
результатах;

исполь3овании

-/



- ;{нформацито о годовой бухгалтерской отчетности г{ре)кд ения.:5 |ребования к информ.й' размещаемой на ф"''*""'м сайте-{9}, ее структура,_'э,эя_]ок размещения и сроки обновл-ения опреде]б|ются локштьнь|м актом доу'! 5 Фбразовательн.ш| организация обеспечивает от[: | \-] р}ховодителе доу, 
'.' 

,,**"' |1те!!.'{х'в т. ч.. 
(рь|тость следу[ощих персональньгх данньп(:

- !::тгт--тття, имя) отчество (при налинии) руково дителя,его заместителей;- _3 .],\ность руковод ителя, его замест ъттелей;
- .;: -. тактньте телефоньт;

_ 
. *;е; э"1ектронной понтьт;

;=.:,,;;н#у;:н';т#;,:тгогических работников с указанием уровня образовани'{,
_ ::',{;:]!б! . имя, о'"..'!о (лри'налияии) работника;* ] : :-: ; 1 }'1 а е }{а'1 до.}пкность (лол:кности);
_ '' ::_- 3я.;тепень (приналияии);
-', ч.:]е звание щи'ал''''у' ;

-': :' . ]' [ е : о в ание направлени'' подгото вки и (или) специ{ш|ьности;_ :::-':'з:е о повь|1'|ении квалификации и 6;;; профессиональной переподготовке (при-: -111,:31).
* _ : .:]: ста;к работьт;
- *:':..: :афтьт по специальности;- ;]нзя :тнформация о работн}1ках д9у, на размещение которой имеет ся у{х письменное; ]. .:];;]е (в том
: - о'р*',й'11ж Ё##;т":ъ'*:*;3%ьменному 

щебованито работника внести;':}'{енен]б] в раз]!1ещенщ}о о нем 
""ф'рй'й;";;;.ловии предоставлени'{ подтвер)кдатощих: _ !:\-\1ентов.

: з }1нформация и докр{енть1' ук:ванньте в данном р:шделе, если они в соответствии сзз!:]н'1:ательством Российской Федерации Ё_^1.""''"", к сведениям, составл'11ощим:': 
'\ 

-а0ственну[о 
'_у'у' охран'|емуто законом тайну, подле)кат размещениго на офици:1льном:,;;*?;',жн:#'""*:;1ж*#-";т*::н;;*рабонихднейсод,"'*.'й|,,*'

3. Фтветственность образовательной органи3ации
-1 _ Фбгазовательная организаци'{ осуществ.}г1ет раскрьттие информац ии (вт. ч. персональньгх
; т 

-;; 
_ .з" :: :]: 1*" ии с щебо ван|1ямизаконодательства РФ'-'-''!5['ба1е-тьнш{ организация обеспечивает обработц и хранение информации о своих:з:'-']-";'(а\ а так;{(е иньгх субъектах персональньгх данньгх способами, обеспечива1ощими]'[:!'::;']'{а:ьн\то защт'щенность такот? 

",о"р"''й1 :: ^]1"равомерного использовани'{ в: _'-:зе:ствтттт с щебованиями Федерального закона от 27.07.2с1оо й*-[!}-Фз ,'о персональньгх
*:_-'::;;\ 

' поло)кен}тезт об обработке -'-р''"*"ньгх данньгх.. : Фбразовате]1ьна'1 организац14'т несет ответств

':::;::Ё:1ж;ж}*ъ*;.;]]ь*$####'а##!"#*?#};ж
.{. 3аключите]ьнь[е положения

;*.ЁЁ;т;;"*'}:1;1ж';жн:'##'оящим 
|{оло:кением, руководствоваться прочими

]: Ёастоящее |{оло:кени. .ф;;; в силу с момента подписану!яи действует до принятиянового.

];""'"#;"ж"ъ"*"#;:н##;ть.внесень1 изменени'{ в соответс твии сдействрощцц
-1 -1 €рок действияданного положей не ограничен.

]"';"']:уь'х'#;#;;:.т."*"###, #жн доведению до сведени'{ работников ,{Ф} и

1/
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