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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  для  МДОУ № 12 (далее – образовательнoe 

учреждение).   

1.2. Положение устанавливает требования, обеспечивающие информационную 

открытость деятельности работников образовательного учреждения.  

1.3. Настоящее Положение обязательно для всех работников образовательного 

учреждения.  

1.4. Настоящее Положение принято Общим собранием Трудового коллектива, 

утверждено руководителем образовательного учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на Общем 

собрании Трудового коллектива. 

1.6. Настоящее Положение действует дл принятия нового. 

   

2. Права и обязанности образовательной 

организации 
   

2.1. Образовательное учреждение обязано ознакомить будущего работника с 

Уставом, Настоящим Положением, другими документами образовательной 

организация.  

2.2. Образовательное учреждение обязано информировать работников 

образовательного учреждения об изменении законодательства, в том числе 

путем размещения данной информации на сайте образовательного 

учреждения       alexdou12@mail.ru.  

2.3. Образовательное учреждение обязано обеспечивать свободный доступ 

работников ко  всем внутренними нормативными документами 

образовательного  учреждения.  

2.4. Образовательное учреждение обязано содействовать повышению 

квалификации педагогических работников.  

2.5. Образовательное учреждение вправе запрашивать у работников любую 

информацию в отношении его профессиональной деятельности с указанием 

сроков и видов предоставления информации.  

2.6. Образовательное учреждение в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности, обязана размещать на своем сайте alexdou12@mail.ru  в 

сети Интернет следующую информацию и документы:  

- сведения о дате создания образовательного учреждения; 

- сведения о структуре образовательного учреждения; 

- сведения о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся по договорам с 

оплатой ими стоимости обучения;  

- сведения об образовательных стандартах;  
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- сведения о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 

- сведения о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса; 

- сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 

- сведения о языках образования; 

- сведения о руководителе образовательного учреждения; 

- копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

- копии утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации; 

- копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования; 

- отчет о результатах самообследования; 

- порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных услуг. 

 

3. Права и обязанности работников 

образовательной организации 
 

3.1. Работники образовательного учреждения обязаны предоставлять по запросам 

учредителя данные, основанные лишь на достоверной информации.  

3.2. Работники образовательного учреждения обязаны своевременно и в полной 

мере информировать руководителя о фактах нарушения его прав и законных 

интересов при осуществлении им профессиональной деятельности и 

представлять документы, подтверждающие данные факты.  

3.3. Педагогические и медицинские работники образовательного учреждения 

обязаны постоянно совершенствовать свою квалификацию и повышать 

профессиональный уровень, следить за процессами, происходящими в 

профессиональной среде, изменениями в законодательстве.  

Работники образовательного учреждения имеют право принимать активное 

участие в жизни и деятельности образовательного учреждения.  

3.4. Работники образовательного учреждения имеют право обращаться в 

образовательное учреждение с запросом о размещении на сайте 

alexdou12@mail.ru  образовательного учреждения информации, касающейся 

его профессиональной деятельности.  
 

4. Анализ деятельности 
  

4.1. Образовательное учреждение осуществляет анализ деятельности своих 

работников на основании информации, в форме отчетов за отчетный год. При  

этом за отчетный год принимается прошедший год с 01 января по 31 декабря.  
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4.2. На основании представленной информации в отчетах работников, 

образовательное учреждение проводит анализ образовательной деятельности 

и обеспечивает информационную открытость, публикуя информацию на 

сайте образовательного учреждения.  

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем образовательного учреждения.  
 


