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СОГЛАСОВАНО
Педагогическим еоветом
<<!етский еад .}{! 4 МБДОУ <<Солнышко>>

(протокол от << З0 >> ноября 2018 г. ЛЬ 4)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ
<<flетскпй сад .}{} 4 <<Солнышко))
от << 1,1 >> декабря 2018г. ЛЪ 40/1 - о/д

цоложение
об информационной открытоети

муниципального бюдrсетного дошкольного образовательного учрежденпя
<<flетский сад ЛЬ 4 <<СолпышкоD

1. Общие положения
1.1. Муниципа_rrьное бюджетное дошкольное образовательЕое )лц)еждоние

<Щетский сад Ns 4 кСоrпrьшко>> (далее - Учреждение) обеспечивает открытость и
доступность информащии о своей деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.2 Настоящее Положение разработано с учетом требовалrий:
,/ Федерального закоЕа от 29.12.2012 г. Ns 216-ФЗ (об образовании в

Российской Федерациш (ст. 29);
,/ Постановления ПравитеJьства РФ от 10.07.201З г. Ns 582 <об угверждении

IIравил размещеЕия на официалъном сайте образователъной оргчlнизации в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации ) ;{ Приказа Рособрнадзора от 29.а5.2014 г. Ns 785 коб утверждении требований
к структуре официа-rьного сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и формаry продставления Еа нем информации);' / Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 г. ЛЬ 293 ( об угверждении
порядка приема на обучение по образовательЕым прогрtlп{мам дошкольного образования));

,/ Приказа Минфина России от 2|.07.2011 г. Ns 86н <об утверждоЕии Irорядка
предостilвления информации государственным (муниципа;rьньпл) rIреждеЕием? ее

рzlзмещения на официалtьном сайте в сети Интернет и ведsниr{ укiванного сайто>.
1.3. Настоящее Положение опредеJIяет:
{ Переченьраскрываейойучреждениеминформации;
/ Способы и сроки обеспечения. У,чреждеЕием открытости и доступности

информации.
2. Перечень пнформацип, способы п сроки обеспечения ее открытостп и

доступности. 2.1- Учреждение обесrrечивает открытость и доступЕость информации пугем ее

рaвмещения:
./ на информi}циоЕньD( стеIIдiж Учреждения;
,/ на официальном сайте Учрежденйя;
,/ на сайте ; , ,ý]
./ в средствах массовой информации (в т. ч. электронньж). " ,,; , ;l .;.._
2.2.Перечень обязатеJьньfх к раскрытию сведений о деятельности Учреждецияi ъ:rri-

/ о дате созданиrI Учрежления, об rIредителе, rlред{теrrях Учреждения, о
месте нахождениrI- МБДОУ и ее филиалов (при натrичии), режиме, графи,.е работфj'
контiктньur телефонах и об адресa}х электронной rrочты, ':-.sцФ'

,/ о Ъrру*rуре и об op.u"u* управления У5реждения, в т. ч.: наименоЁЁнпS'i
структурЕьтхl.rодр*д"оений (орга.нЬвуправленцfl); =

,/ фамилии, имен4, 'отчества'' и дЬлщцости руководителей структурньтх
подр:rзделенlлi; 

:r' местаЕахождениrIструктурныхпод)iвделений;



r' адреса официа;rъньuс сайтов в сети <интернет> структурных подр€}зделений
(при на;lи.п,Iи);

./ адреса электронной по.rгьт cTpyкTyprrbIx подрtвделений (при на_тlи.ши);
,/ сведениl{ о нilличии положений о структурных подразделениях (об органах

управлениJI) с шриложением копий указанньш положений (при их на-lшчии);
,/ об уровне образования;
/ о формах обl^rения;
,/ о нормативном сроке обуrения;
,/ об описании образовательной прогрtlммы с приложением ее копии;
,/ об уrебном плане с rrриложеЕием его копии;
./ об аннотации к рабочим программzt}d дисципJIин (по кажлой дисциплине в

составе образовательной программы) с приложением их котrий (при ншrичии);
,/ о календарном уrебном графике с приложением его копии;
,/ о методических и об иньпс документilх, разработilнньD( Учреждением для

обеспечения образовательного процесса;
,/ о реz}лизуемьD( образовательных прогрilп{мах с указанием у.rебных

предметов, IIредусмотренньIх соответствующей образовательной программой;
,/ о численности обуrающихся по реализуемьпл образовательным программам

за счет бюджетньuс ассигнований федера-пьного бюджетq бюджетов субъектов РФ, местньпс
бюджетов и по договорал об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиЦ]

,/ о языках, на KoTopblx осуществJIяется образование (обlчение);
,/' о федеральных государствеIIных образовательных стандартах. и об

образовательньIх стrшдартilх (с приложением их копий либо гиперссыпки на
соответствующие докумонты на сайте Минобрнауки России);

' ./ о руководителе образовательной организации, его зilместителях,

руководителях филиа;lов образовательЕой организации (при их налитIии), в т. ч.: фамилия,
имя, отчество (при на;rичии) руководитеJLя, его заN{естителей; должность руководитеJIя, его
зitN{естителей; контактные телефоны; адрес электронной по.rгы;

./ о персоЕitльном составе IIедагогиtlеских работников с укtванием уровня
образоваrrия, ква_тrификации и опыта работы, в т. ч.: фаrчrи.шrя, имя, отчество (при наличии)

работника; занимаемаrI должностЁ (лолжности); преподаваемые дисциплины; }цен€uI
степетrь (при на-пи.ши); учеЕое звание (rrрц на_llичии); Еzlименование наrrравления
подготовки и (rш") специаJIьности; даIil{ые о повьтrпении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по
специr}льности;

. ,/ о материtlпьно-техническом обеспечении образовательной деятелъности, в т.
ч. сведеЕия о нчlличии оборудованньur уrебньrх кабинетов, объектов дJuI проведения
практических заrrягий, библиотек, объектов спорта, средств об1,.rения и восIIитzlЕия, об .

условиях питаЕия и охраны здоровья обуrающихся, о доступе к инфор\лачионным
системаN{ и информационно - телекоммуникационньй сетям, об , эдктронньD(___
образовательIIьD( ресурсах, к которым обеспечивается достуII обуrаюпшхся; ''.,_ , 

':-':,/ количестве BaKaHTHbIx мест дJIя приема (перевода) по Fа}Iцоfr'-
образовательной прогрчl]\4ме (на места, финансируемые за счет бюджетньп< ассигнованиЙ

федераrrьного бюлжеrЪ, бюд","тов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорашr ф..*
образовапий засчет средств физических и (или) юридических rrиц), в том Iмсло: об объsцЕW:
образовательной деятольности," финансовое обесглеЧенче которой осуществJIяется заХ,Ц{6Рri
бюджетньп< ассигнований федералiного, бЮджета, ffiджетов субъектов РФ, MecTHbD(

бюджетов, по договорам об образОвании за'Счет ёрелств физических и (или) юридическrtх
лиц; о поступлении финансовdrх и материiuьIIьD(.срелств и об их расходовании по итогilп{

финансового года.



{ Устав Учреждения;
,/ лицензия на осуществление

приложениши);
,/ тrпанфинансово-хозйственнойдеятепьЕостиУчреждения,утвержденный в

устt}новленном законодательством РФ порядке, цли бюджетная смета УчрежденЙя;
./ лок:lJьные ЕормативньD( акты, предусмотренные ч. 2 ст. 30 ФедеральЕого

закоЕа <Об образовании в Российской ФедерацииD, правила внутреннего распорядка
обуrаrощихся, правипа вн}"греннего трудового распорядкq коJшективньй договор;

,/ отчет о результатах саrrлообследоваЕия;
/ документ о порядке оказания ImaTHbIx образоватеJьнъIх услуг, в т. ч. образец

договора об окt}зttнии платньD( образоватеJIьных усJtуг, дочrмент об уtверждении
стоимости обуrения по каждой образоватеrьной програrrrме (при наличии лицензии);
док}мент об устilновлении piвMepa платы, взимаемой с родителей (законньuс

представителей);
,/ предписанияоргчшов,осуществJIяющихгосударственньйконтроль(надзор)

в сфере образованиrI, отчеты об исполнеЕии тЕlких предписаний;
,/ форrу заявления о приеме;
/ распорядителънъй ,жт оргrtна местного сrlJ\{оуправления муниципrrльIIого

района, о закреплении образоватеJьньD( организациil за конкретными территориями
муниципального района, город9кого округа (дrrя госуларственных и муниципчlJьньIх
образовательItых организаций);

,/ приказ о приеме в трехдновньй срок шосле изданш{ - при шриеме по
образовательным прогрillчlма]чI дошкольного образования;

' / уведомление о прекращении деятельности;. положение о закуIIке (вправе

разместить);
/ rrлан зtжупок (вправе разместить);./ иную информацию, которая рirзмещается, опубликовывается по решению

образовательной организаций и (или) размещеЕие, опубликование которой явJuIются
обязательными в соответствии с зiжонодательством РФ.

3. Ответственность Учреждения
3.1. Учреждение осуществJIяет раскрьIтие информации (в т. ч. персональньD(

данньпr) в соответствии с требовани,шrи законодатеrьства РФ.
З.2. Учреждение обеспечивает обработку и хранение информации о своих

работниках, а также иньD( субъектах [epcolrilJbнbD( дiшньD( способашrи, обеспе.мвitющими
максимчtльIrую зацищенIIость такой информации от IIеправомерIIого использования в
соответствии с требованиями Федерыrьного з[жOна от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО
персональЕьD( дilнньIх)), положением об обработке персонЕIльных данньDi

3.3. Учреждение несет ответствеЕность,в порядко и Еа условиях, устан}вливае]лъж
законодательством РФ, за возможньй ущорб, причиненньй'в результате неllрац..омерного 

__

использоВания информации третьими JIиц:IJчIи. " ,,; , '' 
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