
доу

!1оложсение

об информационной открьттости
мБ доу <<,{етский сад }гч 19>> с. йельцновка

1. Фбщие поло2|(ения. 
е

1.1. 1т1униципа.]1ьное бтодхсетное до1:]коль1{ое образователь}1ое у{ре)кдение
<'{етский сад .}чгэ 19> с. йельгщтовка обеспечивает отщь|тость д]ш{

свободного достуг!а к информации о своей деятельности и деятельности
ово1п( членов' обязанность доу по рас|Фь!ти|о которой установлена в

соответствии с щебова|114ями Федерального закона от 29 декабря 2012г. }'{

273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации)> шункг 2| частта 3 ст. 28,

ч.| ст.29.
Ёастоящее |{олохсение утверждается 3аведу:ощим мБдоу <<[етскътй сад -}ч[я

19> с. йельгртовка << (далее * доу).
'ф !

1.2. Ёастоящее |{оложение опреде.]1яет:

1.2.1. перечень раскрь1ваемой доу в обязательном порядке гнформации о

своей деятельности;

|.2.2.способьт расщь|ти'{ доу информации о своей деятельности.

2. (пособьл раскрь.тия доу ипформацпи о своей деятельп0сти.
|1еренень инфоршац|{и обязательной к раскрь!тик)

/.1. Расщь|тие доу информации о своей !еятелвноФги осуществ]1яется: .

2.1.1 р€вм€ще"й"* в информационнФ-телеком}гу{{икационньгх сетях' в том

числе на офшиЁльном сайте доу в сети ''Р1нтернет''.

2.2.|[еречень обязательной к расщь!ти}о информации о деятельности ,{Ф9:

2.2.|.|1нфртвацпи:

о дате со3дания доу, об улредителе' о месте н€|хо)кдения .{Ф9, ре)киме,

щафике работь:, контактньтх телефонац и об адресах элекщонной почть|;



7!

о сщуктуре и об орган€1х управлени'{ АФ!;

о ре€}лизуе}!ь{х образовательньп( программах;

_ о численности обулатощ|4хся (воспитанников) по ре€ш1изуемь|м
образовательнь|м прощаммау за счет бтод>кетньп( ассигнований субъекта
Российской Федерац!&1, местного бтодх<ета и по договорам об образова11у1ъ1за

счет средств физитеских и (или) юриди!1еских лиц;
_ о язь1ках образования;
- о федерапьньтх государствен1{ьп( образовательнь1х стандартах;
- о руководителе образовательной орп}низации, его заместите.]ш{х'

- о персон€}пьном составе педагогических работников с )/к€ванием уровн'г
образования, квалификации и опь|та работьт;
_ о матери€1пьно-техни!1еском обеспечении образовательной деятельнбсти (в

том числе о н€ш1и11ии оборулованньр( утебньшк' кабинегов, объектов д]1я

проведеттия практш|еских заняттй, библиоток, объепстов спорта, средств
обуления у1 воспитания' об условил( л|1таъ|ия и оцрань| здоровья
обутатощ14хоя (восгпатанников), о доступе к информационнь1м системам и
информационно-телеком}гу|{икационнь1м сетям, об элекщонньтх
образовательньп( ресурсах' к которь:м обеспечивается доотуп обутатоп1лосся

(воспитанников);

2.2.2. копий:,'1,| 
!

_ 9става офазовательной организации;

- .}|ицензии на ос)гществление образовательной деятельности (с

прило)кениями);

- |йана финансово_хозяйственной деятельности доу, утвер)кденного в

установленном законодательством РФ порядке' или б:одхсетлгой сметьт ФФ.

_ Фтчет о результатах самообследования;

- [окумента о п9рядке ок€вания шлатнь!х обра[зо#атель1{ь1х }с.гуг, в том чиоле
образца договора об оказании 11латньпс образовательньтх усл}г' документа об

угверт(дении ттоимости обуления по ка)кдой образовате]1ьной прощаттшле;
'р
4.

_ |!редпу|саъ|у|я органов' осуществ.]ш{|ощих государственньлй контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении так1о( шредгптсаний;

- Аной информатции' котора'1 размеща ется, огубликовь]в'}ется ,, р"-""'''
ФФ и (или) размещение, ощ/бликование которой является обязательнь|ми в

соответс \вуш1 с законодательством РФ.


