


- на информационных стендах ФГБДОУ, 
- в средствах массовой информации (в т.ч. электронных) 

 
3.Перечень обязательной к раскрытию информации ФГБДОУ 

 
3.1.1 Информация о ФГБДОУ: 
-дата создания ФГБДОУ; 
- информация об учредителе ФГБДОУ, месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и электронном адресе; 
- информация о структуре и органах управления ФГБДОУ; 
- информация о реализуемых образовательных программах; 
- информация о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам 
за счёт бюджетных ассигнований Федерального бюджета и по договорам об образовании за 
счёт средств физических лиц; 
- информация о языке образования; 
- информация о федеральных государственных образовательных стандартах, об 
образовательных стандартах (при их наличии); 
- информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования квалификации и опыта работы; 
- информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охране здоровья воспитанников, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах ,к которым обеспечивается доступ обучающихся; 
- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной 
программе за счёт бюджетных ассигнований Федерального бюджета и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц; 
- информация о наличии и об условиях предоставления родителям воспитанников мер 
социальной поддержки; 
- информация об объёме образовательной деятельности; 
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходах по итогам 
финансового года; 

3.1.2 .Копии следующих документов ФГБДОУ: 
- Устав ФГБДОУ; 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- план финансово-хозяйственной деятельности ФГБДОУ, утверждённый в 
установленном законодательством порядке; 
- локальные нормативные акты, правила внутреннего трудового распорядка;  

3.1.3.Отчёт о результате самоанализа. 
Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самоанализу; 

3.1.4.Документы об оказании платных образовательных услуг, образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе (если платные услуги предоставляются в ФГБДОУ); 

3.1.5.Предписания органов, осуществляющих государственный надзор (контроль) в 
сфере образования, отчёты о выполнении таких предписаний; 

3.1.6.Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- примерная форма заявления о приёме; 
- уведомление о прекращение деятельности. 



3.2 Информация и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, если 
они в соответствии с Законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную тайну, охраняемую законом, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и 
обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений. 

3.3 Информация, указанная в пункте.3.1 размещается в текстовой или табличной 
форме, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре сайта 
и формату предоставления информации, установленными Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. 

3.4. Информация на официальном сайте сети «Интернет» размещается на русском 
языке. 
 

4. Ответственность ФГБДОУ 
4.1. ФГБДОУ осуществляет раскрытие информации (в т.ч. персональных данных) в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 
4.2. ФГБДОУ 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. 

4.3. ФГБДОУ несёт ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых 
законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате неправомерного 
использования информации третьими лицами. 


	1. Общие положения
	2. Способы раскрытия информации о своей деятельности
	3.Перечень обязательной к раскрытию информации ФГБДОУ



