
Приложеrrие 2
к прикtву МБДОУ

кЩС Nэ12 <<Росинка>
от 23 сеrrтября 20l5 Ns206

Положение об информациопцой открытости IИуниципального бюджетногодошкольного образовательного учрещдепия <<{етскиЙ сад Л!12 <Росинка))

1. Общие положения1'1' МУниципаJIьное бюджетное дошкоJБное образо"ur"rr"rrо" учреждение <<!етский садМ 12 кРосинко (да,пее - мБдоУ -ДС N;1' oPo"""nuo.) обеопечивает открытость идоступность информации о своей деятельЕости в соответствии с закоIIодательством РФ.1'2' НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе РаЗРаботчо с у""rо, требований Федерального закоЕа от29122012 No 2}ФЗ "Об образовании в Российско.} 
РелераIlии", Федераrrьного закоЕа отl2.0l.t996 М 7-ФЗ ''О некоммерческих оргаIIизацияt'', Фед.р;;;;;" закона от 03.11.2006 NsI74_ФЗ "об автономЕьж учре,,слеЕи,гх" ,пбстано"п"""" ПравиЪель"r"ч рФ от 10.07.201з J\b 582коб угверждеЕии прЕlвил ршмещеЕия на официальном сайте образовательной орг€lнизации винформацион}Iо-телекоммуЕикационной соти "ИЕтернет" и оЪ"оuо""* информации обобразовательной ор,*",uцииD, приказа Минобрнауки России от 22.01.2al4 J'lb з2 ,,обугверждеIrиИ порядка приема граждан на оф."". по образовательЕым програема*IIIачальноГо общего, основIIого общего и средIIего общего образовЬия'', приказа МинобрнаукиРоссии от 08,04,2014 м 2g3 "Обуr".р*д"оии порядка приема на обучение по образовательнымПРОГРаММаП{ ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаЕИЯ", rР"о*чЙ"обiнауки ро"""" о.. l2.0з20l4м 177 ,,обугверждении порядка и условий осуществлеЕиrt перевола оЬrrчrощ"хся из одной оргаЕизации,осУщестВляющей образоВательнУю деятельЕость по образовЬтеrr"i*-rрограммам ЕачаJIьЕогообщего, основIIого общего ; среднего общего обр*о"*Й- ; другие организации,осуществJUIющие образовательную деятельЕость 

_ Io образовательным прогр€l^{мЕlмСООТВеТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ " "*Р*"еЕЕОСТИ", ПРИКЕrЗа МИнфина Р";;;" от 21.07.2011 J\b 86н"Об утвеРждениИ порядка пре!оста"леЕия 
""форruции государствеIIЕым (муниципальньп,r)rIреждеЕИем, ее размещеНия на официальноr'.й. в 9еlи-Интернет и ведениrI укrваIrЕогосайта" (dля zо суО ар сmв eлHbtx u л4унuцuпсUlьных учре эюd енuй).'1.3. Настоящее Полож"""Ъ оор.деJuIот:

- перечеЕь раскрываемой МБ.ЩОУ к[С ЛЬ12 кРосинко информации;- СПОСОбЬТ И СРОКИ ОбеСПеЧеНия МБЩЬУ ,,ДС ibrz ,,роЙ;;;оiiо"r"о.r" и достушIостиинформации;

- ответствеIIность МБДОУ ЦС М12 <<Росинка>.
2, Перечень ипформации, способы и сроки обеспечения ее открытости и

пугем.';l_"f3frХ-#,лъЕtul 
оргаЕизаци"iЪ'##iIJ" orno"rrocTb и доступIIость информации

- на информациоЕньD( стендах мБ49У <<ЩС Nе12 кРосинка>;- на официальном сайте мБдоУ пДС Mii oPo"",r*uo,
- на сайте www,bus,gov,ru (dля еосуdарсm"r""оr" u л4унuцuпаJlьньlх учреэrcОенuй);- в средствах массовой информации (в т. .r. 

"о.оr|о;;;;; 

*'UпQш 
-

2,2, Перечень обязат,о""й'* раскрьrгию сведений о деятельЕости МБЩОУ (ДС J\Ъ12<<Росинка>:

- дата создаЕия 
УБДОУ (ДС J\b12 <<Росинкоl;

- информация об уrредителе МБ.ЩОУ (ДСJ\Ь12 <РосинкD), месте нахождеЕия МБЩОУ
;'*:'$#;gХ'#:?] 

И еефИЛИ-;;, режиме, графике работы, *o";u;;;;; телефонах и адресах
- информация о структуре и оргаЕах управления МБДОУ кЩС J\Ъ12 <<Росинка>;

;JхЧ:н:fl :i ";'_о.у:::т::л _"_ф*:*ьIIьD( программах с укЕIзаЕиемпредметов,предусмотреЕньжсоответствующейобр*о#";;""Нfi ffi;J; учебных



информациЯ О tIисленностИ обуrающихся по_ реапизуемым образовательнымпрогрЕlп{ма^{ за счет бюджетных ассигнов€Iнrй 6.д"р-ьЕого Оrод*"ru, бюджетов субъектов РФ,
ýЖ"fi"ffff;:В 

И ПО ДоговорЕlм об образо"й"" за счет средств физических , иrr"l
- информация о языкЕж образования;
- информация о федера,,"""о, государствеЕньж образовательньD( стандартЕж;- ИНфОРМаЩИЯ О РУКОВОДителе МЁДОУ,,Дс Йrz ао"";;;;, 

".о 
.ur..титеJuгх;- инфорМацшI О персон.пЬЕом составе педагогических работников с укiвt}нием ypoBIUIобразования, квалиф"очц"" и опыта работы;

- информация о материЕrпъно-техЕическом обесп_ечении образовательной деятелыIости(в т, ч, наличии оборудованъьпс уrебньпr кабинетов, объектов дJuI проведениrI практическихзанятий, библиотек, объектов спорта, средств ОбуT ения и воспитаниrI, условиrrх питаниrI иохраЕы здоровья обуrающихся, доступе к инфор*uц"оrr.rым систем€lп{ и информациоЕно-телекоммУникациоЕныМ сетям, электронЕьЖ обр*о"ur"оi""о 
--р"aурсах, 

к которымобеспечивается доступ обrrающихся);
информациЯ О коJIичестВе BaKaETHbD( мест дJUI приема (перевода) по кахдойобразовательной прогр€lмме (на места, финансируемые за счет бюджетньж ассигноваrrийфедерального бюджетЪ, б'дй..о" субъJктов рЦ местIIьгх бюджетов, по договорtlп{ обобразовании за счет средств физических и (или) rрrд"о."*их лиц), в т. ч.:а) о количестве мест дJUI приема детей, оро*"uuощих Еа зzжрепленной терри торпп (dляzосуdарсmвенныХ u л'унuцuПаJlьныХ учреuсdенuii\,," позднее 10 календарIIьD( дней с моментаиздания распорядительного акта о закреплеЕной территории;

б) о наличии свободЕьIх мест дjш приема д"rей, не проживilющих на закропленнойТеРРИТОРИИ (dЛЯ zОСУdаРСmВеННЬtХ u Jуlунuцuпальных учреэюdенuйjпr" .rо.о".. 1 июля;- инфорМащия О ЕtцIичиИ и условиях предостtlвлеЕия обучающимся мер социаrrьнойподдержки;

- информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечениекотороЙ осуществJU{ется за счет бюдЖетIIьЖ ассигIIовtlIlий фелерй""о"о бюджета, бюджетов

аffffi;];.ЖНfi бЮДЖетов, по договора^л об образовй"";;;; средств физических и
- информац}UI о поступлеЕии финансовьur и материальньж средств и об их расходовilЕиипо итогаN{ финансового года;
- информащия О рiвмещеЕии заказов IIа поставки товаров, выполнеЕие работ, оказаниеУСЛУГ СОГЛаСЕО ФеДеРаЛЬНОМУ Закону от 05.04 .20lз м 44-Фз i,о *о"rрu*rной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI aо"уоuрar"енньж и мФеДеРаЛЬНОМУ закоЕу от 18.d7.2011 й 

'а-il;ЬЪ"ч]irо* 
товаров, ,"#1}нilъЁr:Iffi;видамИ юрид,IчесКих лиц'' (вправе РаЗtчtеСmUmЬ).

-дсдn]r;f"ЪЖ;:НЫ К o'*Pu"b"" И ДОСтушIости копии следующих документов мБщоу
- устав;
- лицеIвия Еа осуществление образовательной деятельн_ости (с пралоuсенuямu);плаII финансовО-хозяйственной деятельности мБдоу -д" м12 {<Росинкa)>,утвержденный в уст.новленном закоIIодательством порядке; 

4\' J\чlZ (rосин.

- локuUIьные ЕормативIIые акты, в т, ч, пр*"оЪ внутреЕнего распорядка обуrающихся,правила вЕутреннего трудового распорядка, коллективньй договор;- отчет о результатах саллообследоваЕшI;
- докумеЕт о порядке оказания платЕьD( образовательЕьж услуг, в т. ч. образец договораоб оказании платньж обра,о"а'ельньгх услуг, докумоЕт об утверхц"""" arо"*ости обуrеЕиr. покаждой образовательной програi\Iме;
- предписания органов, осуществJIяющих государственньй KoHTpoJlь (надзор) в сфереобразования, отчоты об исполнa""",*r* предписаний;
- публишIый доклад ;

- примерЕая форма заявления о приоме;
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- распорядительньй €кт органа местного с€lмоупрчlвления муницип€tльного городскогоокруга (о закре''лении образовательIlьD( ор.ани.ац"й за noonp"rrru*, территориrIмимуЕицип.}льЕого городского округа
- распорядительный акт о приеме (приказ) (в mрехоневньtй срок после uзdанuяразмеlцаеmся на uнфорпtацuонноJv, сmенdе мБЛоУ'к,ЩС М12 KPocuHKalt u на офuцuсutьнол.сайmе мБдоУ к,ЩС NeI2 KPocuHKal> в cemll й*rр"r* - прu прuеJие по образоваmельньlJчl

проzрсlл4^^сlJу, ёошкольноео образованuя; ржлпеlцаеmся на urфорrъцuонно.л4 сmенdе в dень uхuзdанuя - прu прuеJvtе по образоваmельныл4 пропраJvrл,rсlJvt dоu,tкольноzо образованuя)
- положеЕие о закупке (вправе размесmumь);
- плчlн зЕlкупок (вправе разл,tесmumь).
2,4, ГосударственЕое (муниципальное) учреждение обеспеIIивает открытость идоступность документов, оIIределенньD( п. 2.3, прем предоставлениJI через официЙньй сайтwww.bus.gov.ru электронньD( копий следующих докуN[ентов:
-решение rIредитеJUI о создt}Еии rIреждеЕия;
- }цредительные документы r{реждениrl;
- свидетеЛьствО о государСтвенной регистрации rФеждениrl;
- решеншI уlредитеjUI о нЕ*Еачении руководитеJUI rФеждеЕиrl;
- положеЕие о фили€lпtж, предстtlвительствах учреждеIIиJI;
- государственное (муниципальное) задания 

"а 
оuаза""е услуг (выполнение работ);- плаН финансовО-хозяйственноЙ деятельности государственЕого (муниципального)

уIреждения;
- годовuUI бу:<галтерскаjI отчетность уrреждония;
- отчет о результат€ж деятеJIьности государствеIIЕого (муниципа.пьного) rIрежденшI иоб использовании закрепленного за ним государствеIIного (муниципального) имущества;
- сведеЕия о проведенIIьD( в отношении rIреждения коЕц)ольЕьж мероприятиях и ихрезультатaж.
ГосударственЕое (муниципальное) учрgждениеструктурированном виде :

- общую информацию об rIрождении;
информацию о государствонном (муниципальном) задаJIии на оказаниегосударственньгх (муниципаьньпс) услуг (вьшолнение работ) и его 

"a.rоrr""""";- информацию о плаIIе финансово-хозяйстве"r,ой деятельности;
- информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информацию о результатiж деятеJIьности и об использовании имущества;
- сведенИ,I о проведеЕньD( в отIIоIлеЕии уфеждония коIIтрольньD( мероприятиJD( и ихрезультатах;
- информацию о годовой бу<галтерской отчетности rФеп(дения.2,6, ТребовulЕия к информации, рtвмещаемой на официаьном сайте мБдоу (ДС М12<Росинка>, ее струкlУ_ра: порядок размещения и сроки обновления опредеJI,Iются лок€lпьнымаКТОМ МБДОУ К.ЩС NЭ12 <РОСинко; (полоэtсе"uri об офuцuаlопо, ,ой*е мБ,щоу к,щс NeI2<PocuHKa>;),

2,7, ОбразовательIIая орг€lнизация обеспечивает открытость следующих персон'льныхдаЕIIьIх:
а) о руководителе мБдоУ (ДС М12 <<Росинко>; его заместителях,
- фаivилия, имя, отчество (при нали.пrи) руководитоJUI, его зап{естителей;
- должt{ость руководитеJuI, его за:rлестителей;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
б) о персоIIаJIьЕом составе педагогических

квалификации и опыта работы, в т. ч.:

также предоставJUIет в электроЕном

работников с укЕвЕlнием уровня образования,

- фаrrлилия ) имя) отчество (прч налччuu) работнпка;
- зilнимаемilI должность (должности);
- IIреподаваемые дисциплиЕы;
- rIeEarI стопень (прu нмuчuu);



_ учеЕое звание (прu налuчuu);
- нмменоваЕие направления подготовки и (или) специ€lпьIIости;
- Данные о ГIоВышеЕии кВаJIификации и (пли)' профессионалйои переподго товке (прчнаltuчuu);

- общий стаж работы;
- ст€Dк работы по специ€tльIIости;
- инtш информация о работниках мБrщоУ (ДС J\b12 <Росинка)), на рЕвмещение которойимеется иХ письмеЕнОе согласие (в ,оon 

'*"оJ 
- "u р.вмещенЕе фотографий) (вправеразлtесmumь).

2.8. Образователън.ш организация
внести измеЕения в размеще}IЕую о
подтверждающих документов.

обязана по письменному требовапию работникаЕем информацию при условии предостЕlвлеЕия

3. ответствеIIность образовательной организации3.1. ОбразовательнЕш оргаЕизация осуществлrIеТ раскрытие информации (в m. ч,nepco'aJlb'btx dанньф в соответствии с требованиями законодательства РФ.З,2, ОбразовательЕiш организацшI обеспечивает обработку и храIIеЕие информации освоих работниках, а тzжже иЕьж субъектах персоЕ€rльЕьж данЕьD( способаrrли,обеспечивающими максим.лъную зацищенность такой информации от IIоправомерногоиспользования в соответствии с требо1*9*пI Федера.пьного зzlкона от 27.О7.200б Ns l52-Фз ,,оперсоЕirльньж дЕIIIЕьD(", положеЕием об обработке nffi,I*"HbD( дilшIьгх.3,3, ОбразовательIItш оргilшзацш{ IIесет oTBeTcTBeHIlocTb в порядке и на условиях,устанавливаемьж зЕжонодательством РФ, за 
"оarо*""rй Ущерб, .rр"й""r"ый в результатеIIеправомерного использовitЕия информации третьими лицtlми.
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