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Пoлoясeниeoб инфopмaциoнной
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I{eнтp paзBиTия peбeнкa - <<.[етский
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l. oбщиепoЛo)кения
l.l. Myниципaльнoe aBтoнoМнoe дoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтелЬнoе yчpеж.цеHие I{ентp
(дaлeе _ yЧpеждeние) oбеспечивaет
paзБИTИЯpебенкa _ <<flетскийсaд JtlЪ 3 <<Мopoзкo>>
oткpЬIToстЬ и .цoсTyпнoсTЬ инфopмauии o свoей .ц,eятrЛЬHoстиB сooTBeтстBии с
PФ.
зaкoнo.цaтельствoм
l.2. HaстoяIцеепoлoжеrrиepaЗpaбoтaнoс yЧeToMтpeбoвaний:
- ФелеpaпЬнoгo зaкoнa oт 29.|220|2 Ns 2]3-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федepaшии'''ФедеpaлЬнoгoзaкoнaoт l2.0l .|996 N9 7-ФЗ,
''oб
- ''o некoММеpЧескиx
зaкoнaoт 03.ll.2006.I\Ъl74-ФЗ
ФедеpaЛЬHoгo
opГaHизaЦияx'',
PФ oт 10.07.2013Ns 582 (oб
пoсTaнoBленияПpaвиTeЛЬсTBa
aBToнoМныхyЧpе}qцeъ||4Ях'',
yTBеpх('ценplИПpaвИЛ paзМеЩени't нa oфициtшЬнoМ caЙтe oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B
''ИнTеpнет'' и oбнoвления инфopмauии oб
инфopмauиoннo-TелекoММyникaциoннoйсеTи
oбpaзoвaтельнoйopгaнизaции))'
- пpикzвa Mинoбpнayки Poссии oт 22.0|.20|4 J\Ъ32 ''oб yтвеpж.ц,ении
пopя.цкaпpиеМa
пpoгpaММaiuнaчaJlЬнoгooбщегo, oснoBнoГooбщегo
гpоIqцaннa oбyнениe пo oбpaзoвaтелЬнЬIм
и сpeднегooбщегo oбpaзoвaния'',
. . ПpикaзaМинoбpнayки Poссии oт 08.04.2014N9 29з "o6 yTBеpх(ДенииПopя.цкaПpиеМa
oбpaзoBaния,',
пpoгpaММaMДolшкoЛЬнoгo
нa oбyнeние пo oбpaзoBaтeлЬныМ
- пpикaЗa Mинфинa Poссии oт 2|.01 .201.l J\Ъ 86н ''oб yтBеp}кДrнии пopя.цкa
Пpе.цoсTaвления инфopмauии гoсy.цapсTBеннЬIМ (мyнишипaльньlм) yЧpе)к,цениеN,I,ее
yкaзaннoгoсaйтa''.
сaйте B сеTи Интеpнет И BeДeНИЯ
paзMещrниянa oфишиaJlЬнoМ
1.3. HaстoяЩееПoлoхсениеoпpе.цeляет:
_ пеpеЧrнЬpaскpЬIвaемoйyнpеlклениeминфopмauии;
_ спосoбьl и сpoки oбеспечения}Чpе)к.ЦениеМ
oTкpытoсTии ДoсТyпнoстиинфopмauии;
_ oтвeTсTBенttoстЬ
yчpeхqцения.
2. Пepеuеньинфopмauии,спoсoбЬIи сpoки
oбеспеченияее oTкpЬIтoстии .цoстyПнoсTи
2.1. oбpaзoвaTеЛЬнaяopгaнизaцияoбeспечиBaeToткpЬIToстЬи.цoсТyпнoсTЬинфopмauии
пyтеМ ее pzLзMrIцeHИЯ:.
- нa инфopМaциoннЬIxсTеI{.цax
yчpe)к.цения;
_ нa офиuиzшЬнoМcailтeyЧpеж'цения;
_ нa сaйте www.bus.gov.nr;
- B сpr.цстBaхМaccoвoйинфopмaции(в T. ч. элeктpoнньlx).
o.цеятелЬнoстиyЧpе}(.цениЯ:
к paскpЬIТиtoсBеД'еI]ий
2.2.[lepeзень oбязaтеЛЬнЬIх
_ Дa.Гaсoз.цaнияyЧpежДения;

_ инфopМaция oб У.rpе.пителе'Месте нaхoхqценияrре)кдeни'I' pе}киМe,гpaфикe paбoтьI,
кoнтaкТных телефoнax И aДpecaxЭлекTpoннoйп oчтьl;
_ инфopмaциЯ o стpyкTypе и opгaнaх yпpaвЛеrrияyчpе}к.цения;
_ инфopмaцияo pеzlЛизyrМЬIХ
ПpoГpaММax
oснoBнoЙи aДaлтиpoвaннoйoбpaзoвaтeлЬнЬIx
Ьнoгo обpaзoв aНИЯ.,
.ЦoпIкoЛ
_ инфopмaЦияo численнoсTиBoспиTaнникoB;
_ инфopмaцияo язЬIкaХoбpaзoвaния;

_ инфopмaция
o ФГoC Дo;

_ инфopмaцияo pyкoвo.циTeЛе
yчpе)кДeНИЯ,
егo зaМестиTеJrях;
_ инфopмaцияo ПеpсoнulлЬнoМ
сoстaBе пеДaГoгическиxpaбoтникoB с yкaзaниеMypoBня
ИКaЦИИи oПЬITapaбoтьl;
oбpaзoвaния, квa.гlиф
_ инфopмaция o Мaтepиz}лЬнo-TехниЧескoМ
oбеспечeнии обpaзoвaтельнoй.цеятеЛЬнoсти
ПpaктиЧескиx
(в т. н. НaЛИЧИИoбopyлoвaннЬIxуteбньIx кaбинeтoв, oбъeктoв ДЛя ПpoBеДeНИЯ
yслoBИЯх
ПvffaшИЯ|4
Boспитaния'
и
oбyнения
спopTa'
сprдстB
зaнятиЙ,библиoтек' oбъектoв
oxpaнЬI З.цopoBЬяoбyнaюшиxся, .цoсryпе к инфopмaциoннЬIМсисTеMaм и инфоpмaЦиoннoсетяМ' эЛeкTpoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬFlЬIxpесypсax' к кoTopЬIМ
TелекoММyникaциotIFIЬIN,I
oбеспечивaеTся.цoстyпoбy.laюшиxся);
_ инфopмaцияo кoличeсTBеBaкaнтнЬIxN,IесT
ДЛяПpиеМa(пеpеволa)пo oбpaзoвaтельнoйи
oбpaзoBaния;
aДaптиpoBaннoйпpoГpaММaМ.цoшкoЛЬнoгo
_ инфopмaция o t|aJlИЧИvlи yслoBиях пpеДoстaвлеHиЯoбyнaюшиMся Мep сoциa.пьнoй
Пo.ц.цеp}кки;
инфopмauия oб oбъеме oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи'финaнсoвoе oбеспечение
кoтopой oсyщесТвлЯeTcЯзa счет бtо.цжeтньlxaссиГtloBaнийфелеpaлЬнoГoбto.цжетa,бюДжетa
сyбъектa PФ, местнoгo бюджетa;
_ инфopмaцияo пoсTyпЛеHиифинaнсoBЬIxи МaтepиzlЛЬнЬIх
сpе.цстви oб иx paсхoДoBaНИИ
пo итoгaМфинaнсoвoГoгo.цa;
_ инфopмaцияo paзМещeниизaкaзoBнa пoстaвки тoBapoB,BЬIпoлнениеpaбoт, oкaЗaние
''o кoнтpaктнoй сисTeМев сфepе
yсЛyг соГЛaснoФeдepaльнoМyзaкoнy oт 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ
зaкyПoк тoBapoB' paбoт, yслyг Для oбеспечrниЯ гoсyДapсTBеtltlыxи МyнициПaJlЬныxнyжд'',
''o зaкyпкax ТoBapoв,paбoт, yслyг oT.целЬHЬIMи
ФелеpальнoМyзaкoнy oт 18.07.20ll Ns 223-ФЗ
лиЦ''.
BИДaМИЮpи,цичесКиx
2.З. oбязaтельньl к oткpыТoсTи И .цoсTyПнoсTи кoПии сЛе.цyюЩиx .цoкyMеtIToB
1пrpеlкдrниЯ:
_ yсTaB;
_ лицeнзиянa oсyщестBлeниeoбpaзoвaтeльнoй.цеятелЬнoсти
с пpиЛoжениеМ;
yтвеpх<дeнньtй B
yЧpeж.цения'
ПЛaн финaнсoвo-xoзяйственнoй .цеЯтеЛЬнoсTи
ПopяДкr;
yсTaнoBлrнItoMзaкoнo.цaTелЬсTBoМ
- ЛoкaJIЬныеt{opМaTиBнЬIe
aктЬI' B T. Ч. ПpaBиЛaBнyTpеннеГopaсПopялкaобyнaloЦlиxся'
кoЛЛективньlй.цoГoBop;
ПpaBиЛaBнyTpеннегoTpyдoBoгopaсПopя.цкa'
- oTЧеTo pезyЛЬTaTax
сaмooбсЛе.цoBaния;
_ ДoкyМенTo пopяДкеoк€ L зaнияпЛaTнЬIxoбpaзовaтелЬFlЬIx
yсЛyг' B Т. Ч. oбpaзецДoГoBopa
yтвеpжДenИvlсToиМoсТи
oбyнения
yсЛyГ,
oб
плaтнЫx
oбpaзoвaтелЬнЬIx
.цoкyMенT
oб oкaзaнии
пo кaж.цoйoбpaзoвaтельнoйПpoГpaМMe;
.цoкyМенТ oб yстa}IoBЛенииpuвMepa ПЛaTЬI' взимaемoй с poдителей (зaкoнньtx
ПpoГpaММЬI
зa ПpисMоTpи yxo.ц зa.ц'етЬMи'oсBaиBaЮщимиoбpaзoBaтеЛЬнЬIе
пpе.цсTaBителей)
oбpaзoвaTеЛЬнyЮ
oсyщестBJUIIoЩих
oбpaзoвaHуIЯB
opГaнизaциях'
Д'еяTелЬнoсTЬ;
.цoшкoЛЬнoгo
_ ПpеДписaнияopГaнoB,oсyЩесTBЛяющихгoсy.цapственньlйкoнTpoЛЬ(нaлзop) в сфеpe
oб испoлненииTaких пpедписaний;
oбpaзoвaния'oTЧеTЬI
- пyблиuньlйдoклaд;
- ПpиМеpнaяфopмa зaяBЛениЯo пpиеМе;
_ paсПopяДительньtй
обpaзoвaния<Cевеpo.ЦBиtIск))'
МyнициПzLлЬFIoГo
aкT a.цМинИcтpaЦ|4И
Гopo.цa;
теppиTopияМи
зa
кoнкpеTнЬIМи
opГaнизaциЙ
o зaкpепЛeнииoбpaзoвaTелЬнЬIx
Пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIMПpoгpaММaМ.щoшкoЛЬнoГo
ПpикaЗ o ПpиеМе детей в [oУ
oбpазовaния B TpеxДневньlйсpoк ПoсЛe ИзДaНИЯpaзMещaеTcЯНa инфopмaшиoннoMсTеtIД.е
yчpе)rцениЯИ Ha официa.пьнoмсaйте yчpе)кДениЯB сеTи LIнтеpне,r;

_ yBе.цoМление
o ПprкpaЩении.цеятeЛЬнoсти;
_ ПoЛo}кение
o зaкyпке;
.

.

r

плaн зaкyпoк.
.цoкyМентоB'oпpeДеленнЬIxп.
2.4. У.lpежление oбеспечиBaеToткpЬIToсTЬи .цoсTyпЕloсTЬ
2.3, пyтeм пpеДoстaвЛeнияЧеpез oфишиaльньlй сaйт www.bus'gov.ru элекщoнньtx кoпий
слr.цyЮщиx.цoкyMеtlтoв:
_ pеlIIеHиеУнpедителя o сoз.цaнииyчpе)кДeкИщ
_ yЧpеДиTeЛЬнЬIe
yчpen(Дения;
.цoкyМеtITЬI
_ с Bи.цеTелЬсTBо
el:ИЯ.)
o Гoсy.цapственнoй pегисTpaции yчpе}к,ц
_ pешениеУнpелителяo сoз.цaнииaBToнoМHoГo
yЧpежДeкИЯ;
_ pешениеУнpелителяo нaзнaчeнииpyкoBoдиTеЛяyЧpеж.цения;
_ сBе.ц'еHия
o сoсTaBенaблюДaтелЬнoгoсoBеTaaBToнoМнoгoyЧpе}к.цeнИЯ;
_ МyниципaJlЬнoезaДaНИЯ
нa oКaзaниеyсЛyГ (вьlпoлнениеpaбoт);
_ Плaн финaнсoвo-xoзяйственнoй
yчpе)rцeния;
.цеятеЛЬHoсTи
_ Гo.цoBaя бyxгa.гlтеpскaя oтчеTнoсть )Чpеж.цeHИц'
_ oTЧeт o peзyлЬтaTaх.цеятелЬнoсTи
yчpe}к.ценияи oб испoЛЬзoBaниизaкpепЛеннoГoзa
иМyщесTBa;
ниМ МyнициПaJIЬHoГo
_ сBеД'енияo ПpoBе.ценttЫx
кoHтpoЛьtlыxМеpoпpиятИЯXИ v|X
B oтнolшенииyЧpе)IqцеHиЯ
peзyЛЬTaтaХ.
Bи.це:
B эЛектpotlнoМсTpyкTypиpoBaннoM
TaЮI(еПpе.цoсTaвЛЯет
УЧpе}кДеHиe
_ общyю инфopмauию oб yчpe}к.цeнии;
инфopмauию o МytlиципaЛЬнoм зaДaНИИ нa oкaзaниe МyниципaЛЬнЬlx yслyг
(вьlпoлнениеpaбoт) и еГo испoЛнении;
_ инфоpмaциюo плaне финaнсoвo-хoзяйственнoй
.цеятелЬнoсTи;
_ инфopмaциrooб oПepaцияxс целеBЬIМисpе.цсTBaМИ
иЗ бroджетa;
_ инфоpмaЦиЮo pезyлЬTaTax.цеяTrЛЬнoсTи
иМyЩесTBa;
и oб испoльзoвaНI4И
v| ИX
_ сBеДенияo ПpoBеДеFIныx
B oTIIoшенииyчpеяt.цениякoнTpoЛЬнЬIxМеpoпpият|4ЯX
pезyЛЬтaTax;
_ инфopмaциюo гo.цoвoйбyxгa,ттepскoйoтчетнoсTиyЧpe)к.ц,ения.
2.5. ТpебoBa1ИЯк инфopмaЦvIИ,piвМещaеМoй нa oфиuиaльнoм сaйте yчpежДеHия' ее
сTpyкTypa' пopя.цoк pa:}МеЩенияи сpoки oбнoвления oпpеДеляюTся Пoло>кением oб
oфиuиaльнoмсaйTе)п{pеxt.цения.
слeДyюшtиxПеpсoнaлЬныxД,aнных:
oTкpЬIToсTЬ
2.6. У.rpежлениеoбеспеЧиBaеT
B т. Ч.:
yчpехt.цения'
eгo
зaМeститеЛЯx,
a) o pyкoвoлиTеле
.

_.цoЛжнoсTЬpyкoBo.циTеЛя'
еГo зaместитeлей;

_ кoнTaкT}lьlетелефoньl;
- a.цpесэЛектpoнFloй понтьl;
б) o пеpсoнutЛЬнoМсoсTaBе пrДaгoГическиx paбoтникoB с yкaзaниrM ypoBня oбpaзoвaния,
квaлификaЦИИИ oПЬIтapaбoтьl, B T. Ч.:
oTЧесTBo paбoтникa;
фaмилия' |4|v1Я)
_ зaниMaеMaя .цoЛжнoсть (Дoлхснoсти);
_ yчеHzUIсTeпеHЬ(пpи нaлинии);
r{енoе зBaItие (пpи нa.гrинии);
- нaиMенoBaние нaПpaвЛения пo.цгoToBки и (или) сПециaJIЬнoсTи;
_ .цaннЫе o ПoBЬIшIенииквалифИКaЦИИ и (или) пpoфессиoнaльнoй ПеpеПo.Цгoтoвке(пpи

нasмuии);
_ oбщийстaжpaбoтьt;

стaж paбoтЬI Пo сПециaЛЬнoсTи;
инaя инфopMaция o paбoтникax yЧpех(.цеt{иJl'Ha paзМеЩеHиr кoTopoй имеетcЯ ИX
писЬМеHtloе сoГЛaсие (в тoм ЧисЛе _ FIapaЗMещеHие фoтoгpaфий).
2.7 ' Уяpe>кlение oбязaнo Пo ПисЬМеFIнoмy тpeбoвaниIo paбoтникa Bнести изМеHения B
paзМеЩеннy}o o неМ инфоpмauиЮ Пpи yслoBии Пpе.цoсTaBЛенияПo.цTBеp}цaющих ДoкyMeнтoB.

3. oтветственlloстЬ )Ефe)кДeни,I.
3.l. УнpeжлеHиe oсyщeстBляeт paскpытиe инфopмauии (в т. ч. пеpcoнaлЬныx .Цaнньlx)в
PФ.
зal(otlo.цaTельствa
сooтBeтстBии с щeбoBaН:ишitм|а
3.2. Унpежлeние oбeспечиBarT oбpaбoткy и xpaнrниe инфopмauии o сBoиx paбoтникax, a
тaЮке ины)( сyбъeктax пrpоoI{aJIЬнЬIxдaнныx спoсoбaми, oбeспе.rиBaющиМи MaксиMaлЬЕyк)
зaщищеннoстЬ тaкoй инфopмauии oт непpaвoМepнoгo испoЛьзoBaIIи'I B сooTBетcТв.уIИс
''o пepсoнtlлЬныx
.ц'aнньIx'',
щeбoвaниями ФoдepaЛЬHoгoзaкoнa oт 27.07.2006 Ns 152.Ф3
пoлoжeниeм oб oбpaбoTкeпеpсoнtlлЬtlЬIxдaнныx.
yстaнaBJrиBaeMыx
3.3. Унpежлeниr несет oTBeTсTBeннoстЬB пopя.цкe и нa yслoB.уI'D<'
peзyльтaтe
непpaBoмepнoгo
в
yшоpб,
пpиЧиненньlй
PФ, зa Boзшlo)кHьIй
зaкoнo.цaTельсTBoIи
испoлЬзoвaнияинфopМaции тpeTЬиМиJIицaМи.

