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1. Odnrne troJro)r(enntil

1 .1. B coorBercrBr4r4 co ct29 Oe4epanrHoro 3aKoHa or 29 gexadpa 2012 r. Ns 273-03
uO6 o6pa.:oeaHna B Poccraficrcoft @e4epaqnu" MyHr4rlunaJrbHoe 6ro4xetuoe

AorrrKoJrbHoe o6parora:reJrbHoe yqpex.{eHr4e <,{ercxrafi caa lopra-2 <<CorHrnuro>>

(azuree - AOy) o6ecne'{HBaer orrprrrocrb Ans ceo6oAHoro Aocryna rc uH$opMaIIHrI o

ceoeft .[etreJrbgocrg r4 aerreJlbHocru qireHoB KoJIJIeKTraBa.

1 .2. Hacrosuee floroxenue onpeAeJrrer:

- nepeqeub pacKpbrnaeuofi AOy s o6xgareJrbuoM nopflAKe ran$oprvraql4ll o caoeft

AerrTeJrbHocTH;

- cnoco6u pacKpbrrnr AOy aH$opvraqnlir o cBoefi 4ememuocra.

2. Cnoco6br pacnpbrmx .{OY n ur}opnraqrtr o csoefi ,qefl Te.Ilbnocrn

2.1.AOy $opuupyer orrpbrrhre H o6rgegocrynnue HHSoprraauHoHHbIe pecypchr,

coAepxtarr1tae ran$opnraqnlo o ceoefi Ae-fiTeJrbnocrr{, w o6ecne.rnsaet Aocryn
o6uecmenHocrrr K TaKrlM pecypcaM:

- nocpeAcrBoM pa3MerrleHus r4x r ran$opnaarluoHuo - TeJreKoMMyHlIKauI4oHHbrx certx, B

rorra qucre Ha oSraqraaJrbnoM cafi're MAOy B cerrl HHrepner;
- ony6nuroBauue coorBercrnyroqeft nuiloprraaqull s CMH
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3. Перечень обязательной к раскрытию информации о деятельности ДОУ 

 

3.1. Сведения о дате создания ДОУ, об учредителе, о месте нахождения ДОУ, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления ДОУ; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием основных видов 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

- о численности воспитанников по реализуемым образовательным программах за 

счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, местного бюджета 

и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе ДОУ, его заместителях; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении ДОУ (в том числе о наличии 

оборудованных групповых комнатах, объектов для проведения физкультурных  и 

музыкальных занятий, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья воспитанников, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах; 

3.2. Копии Устава ДОУ; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке или бюджетной 

сметы; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся 

(воспитанников), правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности ДОУ, 

подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчета об исполнении таких предписаний; 
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- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению ДОУ и 

(или) размещение, опубликование которой является обязательными в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок размещения информации  

на официальном сайте ДОУ в сети Интернет 

 

4.1. Информация и документы, указанные в пункте 3 настоящего 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. 

 

 


