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1. Общие положении 
1.1. Положение об информационной открытости (далее - Положение) в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
№6 г.Конаково (далее - Учреждение), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

- Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 №1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"; 

- Уставом МБДОУ детский сад №6 г.Конаково. 
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1.2. Настоящее Положение определяет: 
- перечень раскрываемой Учреждением информации; 
- способы и сроки обеспечения Учреждением открытости и доступности 

информации; 
- ответственность Учреждения. 

2. Перечень информации, способы и споки обеспечения ее открытости и 
ДОСТУПНОСТИ 

2.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 
размещения: 

- на информационных стендах Учреждения; 
- на официальном сайте Учреждения; 
- на сайте www.bus.gov.ru; 
- в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 
->-> Учреждение размещает на официальном сайте информацию и копии 

документов, указанные в ч.2 ст.29 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", с учетом положений пп.4-15 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации. 

2.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
2.3.1. информации: 
- о полном и сокращенном наименовании Учреждения, о дате создания 

Учреждения, об учредителе, о представительствах и филиалах, о месте нахождения 
Учреждения и филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления Учреждением, в том числе: 
наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, 
отчества (при наличии) и должности руководителей структурных подразделении; 
места нахождения структурных подразделений (при наличии); адреса официальных 
сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса 
электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 
положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением 
указанных положений, в том числе в виде электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью; 

- о реализуемых образовательных программах, включая адаптированные 
образовательные программы (при наличии), с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), с указанием для каждой информации об уровне 
общего образования, о наименовании образовательной программы (для 
общеобразовательных программ), о форме обучения (за исключением 
образовательных программ дошкольного образования), о нормативном сроке 
обучения; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, в том числе в виде электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью, с приложением 
образовательной программы; 
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- о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по 
каждой общеобразовательной программе; 

- о языках образования в том числе в виде электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью; 

- о федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования; 

- о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 
> чреждения (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; 
контактные телефоны; адреса электронной почты; 

- о персональном составе педагогических работников, в том числе: фамилия, 
имя. отчество (при наличии) педагогического работника; занимаемая должность 
(должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 
уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 
направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 
квалификации; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 
сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); сведения о 
профессиональной переподготовке (при наличии); сведения о продолжительности 
опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ); 

- о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 
указываемых в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, в том числе: адреса места нахождения; места осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования; места осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам; места осуществления 
образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации 
образовательных программ; информация о том, что образовательной программой 
дошкольного образования практика, практическая подготовка обучающихся, 
государственная итоговая аттестация не предусмотрена; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 
числе 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 
обучающихся), в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включая указание на обеспечение их доступа в здания 
образовательной организации и наличие для них специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц); 
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- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки (при наличии); 

- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии (или отсутствии); 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
3d счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников (или его отсутствии); 
- о лицензии; 
- о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

zr.ii) международными организациями по вопросам образования и науки. 
2.3.2. копий: 
- устава Учреждения; 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 
сметы Учреждения; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных ч.2 ст.ЗО Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования, где показатели деятельности 
образовательной организации, 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, в том числе 
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- копий предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
• надзор) в сфере образования до подтверждения указанными органами исполнения 
предписаний или признания их недействительными в установленном законом 
порядке (при наличии), отчетов об исполнении таких предписаний; 

2.3.3. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
V чреждения и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Информация и документы, указанные в п.2.3. 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 Учреждения в сети "Интернет" и 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений. 

2.5. Информация и документы, указанные в п.2.3. настоящего Положения, 
размещаются на официальном сайте Учреждения в текстовой и (или) табличной 
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сормах, а также в форме копий документов, электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом "Об 
электронной подписи" (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и 
утверждаемых образовательной организацией), в соответствии с требованиями к 
структуре официального сайта и формату представления информации, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

2.6. Пользователю официального сайта Учреждения предоставляется наглядная 
информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 
официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети "Интернет". 

2.7. Технологические и программные средства, которые используются для 
санкционирования официального сайта Учреждения, должны обеспечивать: 
- доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства 
пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание с пользователя информации платы; 
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, 
а также иных неправомерных действий в отношении нее; 
- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 
ее восстановление. 

2.8. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также 
может быть в соответствии с действующим законодательством размещена на 
государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и 
I или) на иностранных языках. 

2.9. Официальный сайт Учреждения имеет версию для слабовидящих (для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

2.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов путем 
предоставления через официальный сайт www.bus.gov.ru электронных копий 
следующих документов: 

- решение учредителя о создании Учреждения; 
- учредительные документы Учреждения; 
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
- решения учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества; 
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах. Учреждение также предоставляет в электронном структурированном виде: 
- общую информацию об Учреждении; 
-информацию о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 

выполнение работ) и его исполнении; 
- информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

у информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

-
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- информацию о результатах деятельности и об использовании имущества; 
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
- информацию о годовой бухгалтерской отчетности учреждения. 

З.Ответственноеть Учреждения 
3.1. Учреждение осуществляет раскрытие информации в соответствии с 

—•Новациями законодательства Российсксй Федерации. 
5.2. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

тоеелечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
тегсональных данных. 

5.3. Учреждение несет ответственность в порядке и на условиях, 
: : .изливаемых законодательством Российской Федерации, за возможный ущерб, 

~г ненный в результате неправомерного использования информации. 


