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Пoлoясенt{е oб инфopмaциoннoй oTкpЬtToсTи

MБДoУ ДеTский сaД J{Ъ 62 гopoдa Белoвo

1. oбщие Пoлo)кeния

1.i. oбpaзоBaTеЛЬнaя opГaниЗaция Щ!БДQУдEqкий сaд..J\Ъ 62 гopoдa БедgРo
(нaимoнoвaние oбpшoвaтельнoй opгaнизauЙ лйеe _ доD 

_-------_-

oбеспечивarT oTкpЬITocTЬ и ДoсTyПнoсть инфopмaции o свoей ДеяTеЛЬнoоTи B сooTBrTcтBии с

зaкoнoДaTельствoм PФ.

I,2,Hacтoящеr пoЛoяtение paзpaбoтaнo c r{rToм тpебoвaний ФедеpaлЬньIМ зaкoнoМ oт29.12'2012г.

N273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции> в pr.цaкЦии oT 6 мapтa 2ОI9 гo.цa,

Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 12.01 .1996 г. Jф 7-ФЗ ''o нrкoмМеpЧескиx opгaниЗaцияx'', ПoсТaI{oBлеIiия

Пpaвительствa PФ oт IО.07.2013 Ns 582 кoб yTBеp}к.ценИ|4 TIpaBИЛ paзMeщения нa oфициtшЬнoМ

сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopМaциo}Iнo-TеЛекoММyникaциoннoй сети ''ИнTеpнеT'' и

обнoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции)' сooTBrTоTBии c Письмoм

Mинистеpствa oбpaзoBal{ия 'I HaуКИ PФ oт 08.08'2013 гoдa ]tгs08-1063 кo pекоменДaцияx Пo

ПopЯДкy кoМпЛекToBaHуIЯ.цoшкoЛьньtх oбpaзoBaTеЛЬныx opгaнизaций>, Пpикaзoм Mинистеpствa

oбpaзoвaниЯ И Нaу|сL| PФ oт 8 aпpеля 2О1,4 г. Ns 293 кoб yтвеpx{.цении Пopядкa ITpиrN{a нa oбyuение

по oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaМN,{aNl ДolПкoЛьнoгo oбpaзoвaния>, Пpикaзoм Минoбpнayки Poccии oт

28.|22О15 N9 1527 <oб yтвеp)кдrнии Пopядкa и yслoвий ocyщеcTBЛения пеpeBoдa oбy.тaющиxся из

oДнoй opГaниЗaции, oсyщеcTвЛяloщей oбpaзoвaтелЬнylo .цеяTеЛЬнoсTЬ пo oбpaзoвaтeлЬнЬIM

пpoГpaмМaM ,цoшкoJIЬI{oгo oбpaзoBaL||Я' B Дpyгие opГaнизaции' ocyщесTBЛЯIoщие oбpaзoвaтелЬнylo

ДеяTeЛЬнoсTЬ IТo oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoгpaММaM сooTBетсTByIoщиx ypoBl{Я и нaIIpaBлеIlнocTи) B

pеДaкции oT 2I.0|'2О1,9 Гo.цa, Пpикaзoм Mиниcтеpствa oбpaзoвaния |t нayки Poсоийскoй

Федеpaции (Минoбpнayки Pocсии) Nэ 1014 oт 30 aвгyстa 20IЗr. кoб yтвеp}к.цении Пopядкa

opГaниЗaЦии и oсyщесTBлеlIиЯ обpaзoвaтельнoй.цеяTеЛьнoсTи IIo oсI{oBIlЬIМ oбщеoбpaзoвaтrлЬнЬIп,I

ПрoгрaММaм - oбpaзовaTeЛЬ}IЬIM ПpoГpaп4МaМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaниЯ)) B pеДaкции oт 2|.0I.20I9

ГoДa, Пpикaзa Минфинa Рoссии oт 27,07 ,2Q|1 N9 86 н ,'oб yTBеpж.цении пopЯ.цкa пpедocTaBлеI{иЯ

инфopмaции ГocyДapcTBеI{нЬIМ (мyниципaльньш) yЧpех(ДениеM, ее paзМrщrния нa oфициaЛЬнoМ

сaйте B cеTи Интеpнет и BеДениЯ yкaЗaннoгo сaйTa'' (для госyдapсTBеIrнЬIx и МyниципaJTЬIIЬIx

yЧpе}кДений), пpикaзa Poсoбpнa.цзopa oт29'05.2014 гoдa N9785 кoб yтвеpх{.цении тpебoвaний к

сTpyкTypе oфициaльнoгo caйтa oбpaзовaтельнoй opГa}rизaции в инфopМaциoннo



.:-.;i.-'}{}l\F{IIкaциo}rнoй сеTи (ИнTеpнеT) и фopмaтy ITpr.цсTaBлeНИЯ Ha IiеM иIlфopМaции) B
::  _: ! :  ; . . ; j  от ]5.06 '2019 гoдa.

. :. Нaстoящее Пoлoжrние oПprДеляrT:
- .".:е:еi.iЬ рaскpЬIвaемoй [oУ инфopмaции;

- -: ;..'.1Ьl II срoки oбеспечения !oУ oTкpЬIтoсTи и ДoстyIIнoсTи инфopмaции;
::3]сТBеIlнoсть ДoУ'

2. Пере.rень инфopм aЦИИ' спoсoбьr и сpoки oбеспечения eе oткpЬrToсти и ДoсTyIIнoсти
l.1' oбpaзoBaTеЛЬнaЯ opгaниЗaция oбеспеЧиBaеT oTкpЬITocTЬ и дoсTyIIнocTь инфopмaции

- ,lе-\{ ее paзМещения:

_ ., ;rнфoрМaциoннЬIx cтенДaХ [oУ;
_ -: официaЛЬнoп4 сaйте ДoУ;
_ .з сaйте www.bus.gov'ru (для Гoсy.цapсTBеIlнЬIx и МyHициПaJIЬнЬIХ yнpеждений);
- э сpе.]сTBaх МaccoBoй инфopмaции (в T.ч' эЛrкTpoнньIх).

2.2' ГIepeяень oбязaтеЛьнЬIх к paскрЬITиio сBе.цений o ДеятелЬнocTи ,ЦoУ:
-.]aТa сoзДaния ДoУ;
- liнфopмaЦия oб yчpеДиTеЛе' yчpеДиTеляx ,{oУ' МесTе llaxo)к.цения [oУ и ее филиaлoв (пpи
на-тl'tнии), pе)киМе, гpaфикe paбoтьl, кoIITaкTI{ЬIx телефoнax и a,цpеcax ЭЛекTpollнoй пoчтьr;
- lrнфopмaЦиЯ o сTpyкTypе и opгal{aх yпpaBЛения ДoУ;
- lrнфopмaция o pеaлиЗyеМьtx oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ пpoГpaММaх с yкaзaнием yнебньrx пpe.цМетo3,
rpе.]ycМoTprнньIх cooTвеTсTByIoщей oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммoй;
- l-rнфopмaция o чиcЛеннocTи BoсIIиTaI{никoB Пo pеaЛизyrМЬIМ oбpaзoвaтеЛьныМ пpoгpaММaМ зa
сЧеT бtодiкетньlx acоигнoвaний федеpaльнoгo бroджетa, бюджетoв сyбъектoв PФ, МесTных
.-1юJжетoв и пo .цoГoвopaм oб oбpaзoвaнИИ ЗacчеT сре.цcтв физи.lеcкиx и (или) Юpи.цичеcкиХ Лиц;
- llнфopмaЦиЯ o яЗыкaХ oбpaзoвaния;
- инфopмaЦия o федеpaльнЫх ГoсyДapсTBеII}IЬIХ oбpaзoвaтелЬнЬIx cTaн.цapТax;
- инфopмaция o pyкoBo.циTеле !oУ, rГo зaМесTиTеJUIХ' pyкoBoДиTелях филиaлoв !oУ (пpи иx
нтlиlии);

инфoрмaция o ПеpсoнaлЬнoМ сoсTaBе пr.цaГoгиЧеcкиx paбoтникoв о yкaзaниrМ ypoBl{я
oбpaзoвaния, квa'rифиКaЦИИ и oПЬITa paбoтьt;

- инфopмaциЯ o МaTериaЛЬнo-Tеxl{ическoМ oбеспечeнии oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнocти (в т. .l'

t.LIИЧИИ oбopyдoвaFIIIЬIх yvебньlx кaбинетoв, oбъектoв ДЛя ПpoBе ДeHlIЯ пpaкTиЧеcкиx зaнятий,
tiltблиoтек, oбъектoв cпopTa, cpеДсTB oбyuения и BocпиTaния' yолoBияХ пиTaIIия и oхpaнЬI з.цopoBЬЯ
.lбyчaroщиХсЯ, .цocTyпе к инфopМaциoнныМ сисTеМaМ и инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaциo}IнЬIМ

"-eТЯМ, ЭЛекTpol{ньtх oбpaзoвaTrЛЬнЬIx реcypсaх, к кoTopЬIМ обeопечив aeTcЯ.цoсTyII oбyualoщиxcя);
- lтнфopмaция o кoЛичесTBе BaкaI{TI{ЬIх МесT ДЛЯ ПpиеN,Ia (пеpевoдa) пo кaждoй oбpaзoвaтельнoй
:]poГpaММr (нa местa, финaнсиpyеMЬIе зa сЧеT бroДжетньlХ acоиГIIoBaний федеpaлЬнoгo бroджетa'
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...].жеToB с\.бъекТoB PФ, местньIx бюДжеToB' Пo .цoГoBopaM oб oбpaзoBaтИИ Зa cчеT сprДcTB

: .1]iIческих и (или) ЮpиДическиx лиц), B T. ч':

- кo.lичесТBе МесT B ГpyппaХ .цЛя ПpиеMa детей, пpox{иBaloщих нa зaкpеПле}Iнoй теppитopии (для

--'.]apсТBеннЬIХ и My}iициПaЛь}IЬIx yчpе)кДений), не ПoзДнее 10 кaлендapнЬIx.цней с MoМенTa

, _.]HlIя 
рaсПopяДиTrлЬнoгo aктa o ЗaкprпЛеннoй теppитopИИ;

- .-r нa]иЧии свoбoднЬIх МесT ДЛЯ ПpиrМa детей, не Пpo)киBaloщиx нa зaкprпленнoй TеppиTopии

.Я ГoсyДapcTBеIIнЬIХ и MyнициПaЛЬнЬIХ yчpех(.цений) не пoзднее 1 иroля;

,:зфopмaция o нaЛичии и yсЛoBияx пprДocTaBЛеI{ия вocпитaнникaм Меp coциaлЬнoй пoддеpжки;

itнфоpмaция oб oбъеме oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛьtIocTи' финaнсoвoе oбеспечение кoтopoй

-.' шесТBЛЯеTоя зa сuет бroджеTFIЬIх accигнoBaний федepaлЬнoГo бroджетa, бroДжетoв оyбъектoв

Э. ltестньж бтoдrкетoB, IIo ДoГoBopaМ oб oбpaзоBa:нуIИ зa cчеT cpе.цcTB физинескиx и (или)

: i l . ]ическиХ Лиц;

.rнфopмaция o ПoсTyПЛении финaнсoвьtх и МaTеpиaЛЬнЬIх сpеДсTB и oб утх pacxoДoBallии Пo

: ..1Г&}'1 финaнсoвoГo гoДa;

;lнфoрмaциЯ o paЗМещении зaкaзoB IIa ПocTaBки ToBapoB' BЬIпoЛнение paбoT, oкaзaние yсЛyг

-. ..laснo ФедеpaльнoМy зaкoнy oт 05'04.2013 J\Ъ 44-ФЗ ''o кoнтpaктнoй сиоTеМе в сфеpе зaкyПoк

3apots' paбoт, yсЛyг .цля oбеопечениЯ ГocyДapсTBеIIнЬIх и МyниЦиПaЛЬнЬIх HУЖД'', Федepaльнoмy

-:(oнy oT 18.07.2011 N9 22З-ФЗ ''o Зaкyпкaх ToBapoB' paбoт, yслyг oTДrЛЬHЬIМи BИДaIуIИ

]- -Jli.]иЧеcкиХ лиц'' (впpaве paзместить).

2.З, ОбязaтеЛьнЬI к oTкpЬIToсTи и ДoсTyПHocTи кoПии сЛеДyloщиx ДoкyМентoв,{oУ:
- '. сТaB;

.lIIценЗия нa oсyЩесTBлеI{ие oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсти (с пpиЛoжениями);

_ '.BиДеTlЛЬсTBo o ГocyДapственнoй aккprДиTaции (с пpилoженияl4и) пpи нaлинии;

_ ].laн финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеятеЛьнoсTи ДoУ, yTBеp)кДrirньrй в yсTal{oBленt{oМ

j;кoнoДaTrЛЬсTBoМ IIopяДке, или бro.цжеTнaя cMеTa (для кaзен}roгo yчpr}кдения);

_ ..]oкaЛЬнЬIr нopМaTиBI{ЬIе aкTЬI, B T. Ч. пpaBиЛa BIIyTpеннегo paсПopЯ.цкa BocпиTaнникoB, IIpaBиЛa

: н \.Тpеннегo Tрy.цoBoГo paсПopяДкa paбoтникoB, кoлЛективньlй .цoГoBop ;
- oTчеT o pезyЛЬTaTax сaмooбсЛr.цoBaниЯ;

- .]oкyМrнT o пopяДке oкaзaния плaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬныx yслyг, B T.Ч. oбpaзец дoгoвopa oб

r1К?З3HИИ ПЛaTIIЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг, ДoкyМеHT oб yтвеpж.цении cToиМoсTи oбуrения пo

.lажДoй oбрaзoвaтельнoй ПрoГpaММr;

. JoкyМенT oб yстaнoвЛе}Iии paзМеpa плaTЬI, взимaемoй о po.циTеЛей (зaкoнньrХ [pе.цcTaBителей) зa

:pиcМoTp и yxoД зa.цеTЬMи' ocBaиBaloщими oбpaзoBaTелЬнЬIе пpoГpaММЬI ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвa-

:.{ ия B opГaнИЗ aЦИЯX, o cyщ r сTBЛяIoщих o бp aз oв aтеЛЬнyю ДеяTелЬнo cTь ;

ПpеДПиcaниЯ oрГal{oB' oсyщесTBЛяroЩих гocy.цapсTBенньIй кol{TpoЛЬ (нaдзop) в сфepe

.lбpaзoвaниЯ, oTЧеTЬI oб испoлнении Taких пpедпиоaний;
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-:i!\IеpHa,I фopмa зaяBЛеI{ия o пpиеМе;

- :]jПopяДительньrй aкT oрГaнa МrсTнoГo сaМoyПpaBлеI{ия МyниципaЛЬнoГo paйoнa, гopo.цскoГo

: ]i Г3 (B Гoрo.цaХ федеpaльнoгo знaченLIЯ - aKT opгaнa' oпpе,целеннoгo зaкoнaМи ЭTиx сyбъектoв

*"r ur ЗaКPOПЛeнии oбpaзoBaTrЛЬнЬIx opГaнизaЦий зa кoнкpеTHЬIМи TеppиTopиЯМи МyнициП'lJlЬнoГo

-:.. Jнa. ГoрoДcкoгo oкpyгa (для Гoсy.цapcTBеIltlЬIx И MyIrициПaЛЬнЬIx oбpaзoвaтельньтx

:. знизaций);

_ : ТеЧение Tpеx paбouих .цней пoсле ЗaкЛЮЧения ДoГoBopa зaBrДyloщий изДaeт paсПopЯ.цительньIй

-.;.] o З3ЧИCлении pебенкa B yчpеж.цeние (дaлее - pacпopЯ.цительньrй aкт)' PacпopЯ.цитrЛьньlй aкт в

::3НИe тpех дней Пoсле ИзДaHИЯ paзМещaеTся нa инфopМaциoннoМ сTеIt.це и нa oфициaJIЬIIoM caйтe

a:еAJениЯ B сеTи Интеpнет. Ha oфициaЛЬнoМ сaйте yчpе}кдrния B сrTи Интеpнет paзМrщaloTся

::к3IIзиТЬI pacпopя.циTеJlЬI{oГo aкTa, нaиМrнoBa}Iиr вoзpaстнoй гpyппЬI' чисЛo детей, зaЧиcJIеI{нЬIх B

::;зaНH}Io BoзpacTнyю ГpyППy;

- ..3е]oМЛениe o Пpекpaщrнии ДеЯTеЛЬнoсTи;

...].lo/кеHИе o зaкyПке (впpaве рaзместить);

- :].laн ЗaкyПoк (вшpaвe paзмеcтить);

- .]o..toжениr o ЯзЬIке oбyuения и poДнoМ язЬIке;

. .Iо.roжение oб apХиBr yчрежДrния;

. :ез!.ЛЬTaTЬI спrцoценки yсЛoBий тpyлa.

2,4, ГocулapсTBеI{нoе (мyниципaльнoе) yчprждение oбеcпечиBarT oТкpЬITocTь и .цoсTyПI{oсTЬ

:Jк}'\,{енToB, oпpеДеЛrннЬIх л,2.З, ПyTеМ ПpеДocTaвлrния Чrprз oфициaльньIй caйт www.bus.gov.ru

:.l екTpoннЬIx кoпий cЛеДyЮщиХ ДoкyAlеI{ToB :

- pеlПение yЧpеДиTеЛя o сoЗ.цaнии yчpеxtДeНИЯ:'

- \ ЧpеДиTеЛЬнЬIе ДoкyМrI{TЬI yчpе)кДeния;

- с BиДеTеJIЬсTBo o Гoсy.цapственнoй региcTрaции yчpехtД eНИЯi

- pешениЯ yЧрrДиTеЛЯ o нaзнaЧении рyкoBo.циTеЛя yчprжДrния;

- ПoЛo)кение o филиaлax, ПpеДсTaBиTеЛЬсTBax yчpех(Дeния (пpи ]slaJЛ4чИLLфилиaлoв, пpе.цcTaBи-

:е..rьств);

- Гoсy.цapсTBеI{нor (мyниципaльнoе) ЗaДarF{ИЯ нa oкaзal{ие yоЛyГ (вьtпoлнение paбот);

- ПЛaн финaнcoвo-xoзяйственнoй деятеЛЬ}IocTи гocyДapcTBеIlнoгo (мyниципaльнoгo) r{prтqцrния

{ ]]я aBToнo]v{ньIx и бюджетнЬIx yчpеяtДений);

- Гo.цoB aJI бy<гaлтеpскaя oTчeTIIo сTЬ yчp еxt ДeНИЯ;

oTчrT o prзyЛЬTaTaХ ДеяTеЛЬнoоTи ГoсyДapсTвеннoГo (мyниципaльнoгo) yЧpех{.цения И oб

IlспoЛЬзoвaнии ЗaкpеПЛeннoГo зa ниМ гoсyДapсTBеIlнoГo (мyниципальнoгo) иМyщеcTBa;

- сBеДениЯ o ПрoBr.ценнЬIx B oTIIoшIении yчpе)кДения кoIITpoлЬнЬж МеpoпpИЯTИЯX и их pезyЛЬTaTaх.

ГoоyдapстBrI{нoе (мyниципа,тьнoе) yЧpе)кДrние Taк}ке ПpеДocTaBЛяrT B ЭЛекTpoннoM

сTрyкTypиpoBaннoМ BиДе :



::r}ю пнфopМaцию oб yчpе)кДении;

;lнфоprIauиro o ГoсyДapоTBеI{нoМ (мyниципaлЬI{oN,lJ ЗaДaHLI|t нa oкaзaние гocy.цapстBеI{нЬIх

. . nliципalЬньп<) yслyг (вьlпoлнение paбoт) и егo иcпoЛнrнии;

.'.. iорrtaЦиЮ o плaне финaноoвo-xoзяйственнoй деятeЛЬнoсTи;

..:;iop\laциro oб oпеpaциях с целеBЬIМи сpе.цстBaМи из бroджетa;

...*iоprrauшо o пoкtBaTеляx бtoДжетной сметьt (для кaзеннЬIх yчprl(дений);
-,..{ lop\laЦию o pезyЛьTaTaх .цеяTеЛьнo cTуI 14 oб испoльзoBaнии иМyщecTBa;

-:..]ения o пpоBeДенньIx B oTHoII]ении yЧpr}кДrниЯ кoнтpoЛЬHЬIx меpoпpиЯTиЯX|4|1х,pезyЛЬTaтax;
_ ..;фоprtaциЮ o гoцoвoй бyxгaлтepcкoй oтчетнoсTи )Д{pеx(Дeния.

2.5. TpебoBaHИЯ к инфopмaЦИИ' paзМещarМoй нa официaльнoм сaйте ДoУ, ее сTpyкTypa,

.:-i]oк paзМещения и cpoки oбнoвления oпpе.цеЛяIоTcЯ ЛoкaлЬнЬIМ aкToМ .{oУ (пoлoжением oб

- i:-iiIa.IЬl{oм caйте ДoУ).

2..6. oбpaзoвaтеЛЬнaя opГaнизaция oбеспечивaеT oTкpыToсTЬ сЛе.цyЮщиx пеpcoнЕlJ1",n"'* 
*

.:.-.ЭЬL\]

a) o pyкoвoДиTеЛе ДoУ, еГo ЗaМrсTиTеЛяХ, pyкoBoДиTелях филиaлoв (пpи IIXHaJIуIЧ'Iи), в т.u.:

::}1I1-lиЯ, иМя, oTЧествo (пpи нaлинии) pyкoBoДиTеЛЯ' егo зaместителей;

- ]..lжIIoсTЬ pyкoBoДиTеЛя, lГo зaместителей;

_ :' f HTaКTHьte телeфoньt;

: ]p€C ЭЛекTpol{нoй пo.rтьr;

б) o пеpcонaЛЬiloМ сoоTaBе пеДaгoГиЧескиx paбoтникoB о yкaзaниrМ ypoвIrЯ oбpa1o*aъIИЯ,
' 'лификaции и oпЬITa paбoтьr, B T. ч.:

- .1a\1ИIIИЯ'ИN['Я' oTчеcTBo (пpи нaлинии) paбoтникa;

_ jзriиМaеMall,цoЛжнoсть (дoлжнoсти);

:lpеПoДaBaеМЬIе ДисципЛиньI;

. ' ' чеHzuI сTеПенЬ (пpи нa'тинии);

.' ЧеHoе ЗBaHиe (пpи нaлинии);

_ нaиМеI{oBaIIие нaпpaBЛеI{ия IIoДГoToBки и (или) сПеЦиaЛЬнoоTи;

- JaнI{ЬIr o IIOBЬIшIении квaлифИКaЦИИ и (или) пpoфеосиoнaльнoй пеpeпoдГoToBке (пpи нa;lиuии);
- oбщий cтaж paбoтьI;

.- сTaж paбoтьI Пo сПециaЛЬнoсти;

- ИHaЯ инфopмaция o paбoтниксlx ДoУ, нa paзМещение кoTopoй имеется иx писЬМеннoе coглaсие (в

.oМ чисЛe _ нa paзМrщrние фoтoгpaфий) (впpaве paзMесTиTЬJ'

2,7, ОбpaзoBaTrЛЬ}IaJI opГaнизaция o6язaнa пo ПиcЬМеннoМy тpебoвaнию paботникa внесTи

;iзМенения в paзMrщеi{нyю o неМ инфopмaцию пpи ycЛoBии пpедoсTaBjIения пoДTBеp}к.цaющиX

-]oкyMrI{ToB'

3. oтветстBeнIIoсTЬ обpaзoвaтельной opгalrизaцI{и
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3.l. oбpшoватнrьвaя opпaЕизaци,l ocyщеcTBJUIеT paскpьITие инфopмaции (в T. ч.

Тrfllffi]ПШ шп) t oooтЕIстBliln с тpебoBa}IияMи зaк,oнoдaтrльствa PФ.

3дЩзшсшшrr qpгaшзalщя oбecпечивaет oбpaбoткy и xpaЕение инфopмaции o сBoиx

тмшш' l re ПEъrх сyбъектaх пrpсoн€шlьIIЬD( ,цIшIIЬD( cпoсoбaми, oбeспеuиBaloщиMи

uФдшt'D l'Iцl.щеЕЕoсTЬ тaкoй инфоpмaции oт EellpaBoмеpнoгo иcпoльзoвaниi B

:,:*fтЕtЕlrrП с тpебoвaшияии ФедеpaльHoгo зaкoнa oт 27.07.2006 ]ф 152-ФЗ ''o пеpсoнaJIЬнЬIx
. lt iтart('. IкlJlolсЕf,eм oб oбpaбoткr шrpcoI{aJIЬI{ЬIx,ц€шIIьD(.

j.3. oбpaзoвaтtJlЬнЕш opгaнизaциJl IIесеT oTBетстBrIIнoоTь B пopЯдкe И Ha ycлoBияx'

'::зва&IEBaемьD( зЕlкoнo.цaтельcTBoМ PФ, зa вoз}lo)кЕьй yщеpб, пpичинeнньrй в pезyЛЬTaT:

*" Ё:paю}iеPнoгo испoлЬзoBal{ия инфopмaции Tpетtими JIиц.lми.


