Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Радуга»
ПРИКАЗ
г. Черногорск
.
от 07.02.2017г.
№11
О размещении на сайте иной информации
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Республики
Хакасия от 19 ноября 2013 года № 100-6659 «Разъяснения по применению пункта
6 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 о размещении иной информации
на сайте образовательной организации», в целях открытости и обеспечения
доступности информационного пространства Учреждения,
приказываю:
1. Включить в меню сайта раздел «Иная информация».
2. В соответствии с примерным перечнем локальных нормативных актов
дошкольной образовательной организации разместить в разделе «Иная
информация» следующие локальные акты (приложение №1).
3. Назначить ответственным лицом за размещение иной информации
ПлугатырѐвуЕ.О.-администратора ресурсного обеспечения сайта
Срок: до 20 февраля 2017г.
4. Возложить ответственность за предоставление иной информации на
Долгополову Л.В. старшего воспитателя.
Срок: до 20 февраля 2017г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «Радуга»:______________________________Н.А.Касьянова

Приложение №1 к приказу от 07.02.2017г.№11
1. Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов
2. Положение о внутренней системе оценки качества образования
3. Положение о консультационном центре по предоставлению методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования
4. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
5. Положение о Публичном докладе образовательного Учреждения
6. Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств
7. Положение о рабочей программе педагога
8. Положение о программе развития
9. Порядок выбора учебных пособий
10. Положение о формах получения образования и формах обучения
11. Порядок хранения в архивах Учреждения на бумажных и/или электронных
носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ
12. Положение об индивидуальном образовательном маршруте воспитанника
13. Положение о портфолио воспитанника дошкольного образовательного
учреждения
14. Порядок осуществления индивидуального учѐта результатов освоения
воспитанниками образовательных программ
15. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками
образовательными, методическими и научными услугами образовательной
организации
16. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом
17. Порядок пользования объектами инфраструктуры образовательной организации
18. Порядок доступа работников образовательной организации к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
19. Положение о ПМПк
20. Порядок взаимодействия дошкольного Учреждения с городской психологомедико– педагогической комиссией
21. Порядок ознакомления с документами Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Радуга".
22. Положение об информационной открытости образовательного Учреждения
23. Положение о порядке организации повышения квалификации педагогических
работников
24. Положение о профессиональной этике педагогических работников

