
 

 

 

 



    4. Дополнить Положение пунктом 9 Специальный раздел 

«Консультационный пункт». 

Содержит информацию по теме организация работы Консультационного 

пункта Учреждения. Размещается Учреждением самостоятельно в виде 

приказов, положений, программ, презентаций, статей, консультаций и др. 

Организована обратная связь с Учреждением. 

    5. Дополнить Положение пунктом 10 Специальный раздел «Независимая 

оценка качества образования». 

Содержит информацию по теме эффективность работы Учреждения. 

Размещается Учреждением самостоятельно в виде результатов независимой 

оценки качества условия образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг. 

     6. Дополнить Положение пунктом 11 Специальный раздел «Часто 

задаваемые вопросы». Информация размещается Учреждением 

самостоятельно в виде часто задаваемых вопросов, поступающих в адрес 

Учреждения и ответов на них. 

    7. Дополнить Положение пунктом 12 Специальный раздел «Пропускной 

режим». Содержит информацию по теме организация пропускного режима в 

Учреждении. Размещается Учреждением самостоятельно в виде приказов, 

положений и др. документов. 

    8. Дополнить Положение пунктом 13 Специальный раздел «Оформление в 

ДОУ», состоящий из подразделов: 

 «Поступление в ДОУ»; 

 «Оплата за детский сад»; 

 «Питание в ДОУ»; 

 «Льготы и компенсации». 

Информация размещается Учреждением самостоятельно в виде приказов, 

положений, программ, презентаций, статей, консультаций и др. 

       9. Дополнить Положение пунктом 14 Специальный раздел «Страницы 

педагогов», состоящий из подразделов: 

 «Страница старшего воспитателя»; 

 «Страница педагога-психолога»; 

 «Страница инструктора по физической культуре»; 

 «Страница музыкального руководителя»; 

 «Страница участника конкурса «Воспитатель года». 

Информация размещается Учреждением самостоятельно в виде видеороликов, 

фотоотчетов, презентаций, статей, консультаций, дипломов и др. 

       10. Дополнить Положение пунктом 15 Специальный раздел «Жизнь в 

ДОУ», состоящий из подразделов: 

 «Фотоальбомы»; 

 «Наши группы»; 

 «Наш бассейн»; 



 «Награды и достижения». 

Информация размещается Учреждением самостоятельно в виде видеороликов, 

фотоотчетов, презентаций, статей, консультаций, дипломов и др. 

       11. Пункт 5 Специальный раздел «Образовательные стандарты» 

Положения считать пунктом 16 Специальный раздел «Образовательные 

стандарты».   

12.  Пункт 6 Специальный раздел «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» Положения считать пунктом 17 Специальный раздел «Стипендии 

и иные виды материальной поддержки». 

          13. Пункт 7 «Требования к размещению информации» считать пунктом 18 

«Требования к размещению информации». 

14. Пункт 8 «Порядок утверждения и внесения изменений в Положение» 

считать пунктом 19 «Порядок утверждения и внесения изменений в 

Положение». 
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