
 

 

     



 

 

                                                             1.Общие положения 

1.1.Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Знаменский детский сад» 

(далее ДОУ) обеспечивает открытость и доступность информации  о своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учётом требований Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некомерческих организациях»,Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», Приказ Минфина РФ от 21.07 2011 № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государствееным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта ( с изменениями и дополнениями). 

1.3.Настоящее Положение определяет: 

-перечень раскрываемой ДОУ в обязательном порядке информации о своей деятельности: 

-способы раскрытия ДОУ информации о своей деятельности. 
 

2.Перечень обязательной к раскрытию ннформации о деятельности ДОУ 

2.1.Подраздел «Основные сведения» содержат сведения о дате создания ДОУ, об учредителе, 

о месте нахождения ДОУ, режиме, графике работы, контактых телефонах и об адресах 

электронной почты. 

-     подраздел «Структура и органы управления образовательной организации» содержит 

информацию о структуре и об органах управления ДОУ; 

-      подраздел «Документы», содержит Устава ДОУ,  лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями), свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями), плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке или 

бюджетной сметы ДОУ, локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, локальные нормативные 

акты, регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего 

порядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, 

отчет о результатах самообследования, документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, образец договора об оказания платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (при 

наличии), предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования (при наличии). 

- подраздел «Образование» содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроках действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании государственной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением ее копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе рабочей программы) с приложением их копий,  о календарном учебном 

графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных 



 

 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц; о языках, на которых осуществляется образование (обучение)); 

- подраздел "Образовательные стандарты" (копии при наличии) или гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации); 

- подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" (информация о 

руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), контактные телефоны, адреса электронной 

почты; информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

учёную степень (при наличии), учёное звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности). 

- подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса" (информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающимся). 

- подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" (информация о наличии и 

условиях предоставления стипендий). 

- подраздел "Платные образовательные услуги" (информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг). 

- подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" (информация об объёме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года). 

- подраздел "Вакантные места для приёма (перевода)" (информация о количестве вакантных 

мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, (финансируемые за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц). 
 

 3. Способы раскрытия ДОУ информации о своей деятельности 

3.1.ДОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о своей  деятельности, и обеспечивает доступ общественности к таким ресурсам: 

- посредством размещения их в информационно – телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте МДОУ в сети Интернет; 

- опубликование соответствующей информации в СМИ. 

 

 

4. Порядок размещения информации  
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на официальном сайте ДОУ в сети Интернет 

 4.1. Информация и документы, указанные в настоящем Положения, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном 

сайте ДОУ  в сети  Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений. 

4.2. Порядок размещения на официальном сайте ДОУ в сети Интернет и обновления 

информации о ДОУ, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

 4.3. На размещение информации о работниках ДОУ, должно иметься их письменное согласие 

(в том числе – на размещение фотографий). 

. 

5. Ответственность образовательной организации 

 

5.1. ДОУ осуществляет раскрытие информации (в т. ч. персональных данных) в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

5.2. ДОУ обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках, а также иных 

субъектах персональных данных способами, обеспечивающими максимальную защищенность 

такой информации от неправомерного использования в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", положением об 

обработке персональных данных. 

5.3. ДОУ несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством 

РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате неправомерного использования 

информации третьими лицами. 

5.4. Образовательная организация обязана по письменному требованию работника внести 

изменения в размещенную о нем информацию при условии предоставления подтверждающих 

документов. 


