М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Лукоморье» г. Черногорск

ПРИКАЗ
от 25.08.2017г.

№ 57/2

«О размещении на сайте иных документов»
В соответствии с письмом М инистерства образования и науки Республики Хакасия
от 19 ноября 2013 года № 100-6659 «Разъяснения по применению пункта 6 части 2
статьи 29 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ о размещении иной информации на сайте
образовательной организации», в целях открытости и обеспечения доступности
информационного пространства Учреждения,
приказываю:
1. Включить в меню сайта раздел «Иные документы».
2. В соответствии с примерным перечнем локальных нормативных актов
дошкольной образовательной организации разместить в разделе «Иные
документы» следующие локальные акты (приложение №1).
3. Назначить ответственным лицом за размещение иных документов Онтужеву
Т.А..- старшего воспитателя
Срок: до 01.09. 2017г.
4. Возложить ответственность за предоставление иных документов на Онтужеву
Т.А., старшего воспитателя.
Срок: до 01.09.2017г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Д О У ______ --.-У.

А.С. Луцкив

Приложение №1 к приказу от 25.08.2017г. № 57/2
1. Приказ о размещ ение на сайте иной информации.
2. Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов.
3. Положение о внутренней системе оценке качества образования.
4. 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.
5. Положение о Публичном докладе образовательного Учреждения.
6. Положение о рабочей программе педагога.
7. Порядок выбора учебных пособий.

8 . Порядок хранения в архивах Учреждения на бумажных и/или электронных
носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ.
9. Положение об индивидуальном образовательном маршруте воспитанников.
10. Ж урнал по организации индивидуальной работы.
11. Положение о портфолио воспитанника дошкольного образовательного
учреждения.
12. Положение о проведении оценки индивидуального развития воспитанников.
13. Порядок
бесплатного
пользования
педагогическими
работниками
образовательными, методическими и научными услугами образовательной
организации.
14. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
15. Положение о психолого - медико - педагогическом консилиуме.
16. Положение об информационной открытости образовательного Учреждения.
17. Положение об индивидуальном учебном плане.
18. Порядок учета мнения совета родителей (законных представителей)
воспитанников при принятии локальных нормативных актов.
19. Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств.

