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положение об информационной открытости образовательной организации

1. общие положения

1.1. Образовательная организация муниципаJIьное казенное общеобразовательное)чреждение

Средняя общеобразовательнztя школа Ns 7 г. Сегежи (далее мкоУ соШ J\b7 г.Сегежи) обеспечивает

открытость и доступность информации о своей деятельности в соответствии с

законодательством РФ.

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований Федерального закона от

29.t2.2о1,2J\г9 27з-ФЗ ''Об образовании в Российской Федералии", Федерального закона от

12.01.1996 Ns 7-ФЗ ''о некоммерческих организациях", IIостановления Правительства РФ от

10.07.201з Nq 582 кОб утверждении шравиЛ размещения на официальноМ сайте образовательной

организации в информациоЕно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления

информации об образовательной организации), приказа Минобрнауки России от 22.0t.2014 Nq

з2''об утверждеЕии порядка приема граждан на обучение по образовательным программам

начаJIьного общего" основного общего и среднего общего образования", гtриказа Минобрнауки

России от 08.04.2014 ]ф 293 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным

flрограплмilд{ дошкольного образования", приказа Минобрнаlки России от 12-03.2014 Ns 177 "об

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програ]r{мам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие оргаJ{изации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам

соответств}.ющих уровня и наIIравленности", приказа Минфина России от 2|.07 ,2011 ]\Ь 86н

''Об утверждении порядка предоставления информачии государственным (муниципальным)



учрождениом, ее размещения на официчlльном сайте в сети Интернет и ведения указанного

; ]I'lTa".

_ -1, Настояп{ее Положение определяет:

- _lеречень раскрываемой МКОУ СОШ }Гs7 г.Сегеяtи

способы и сроки обеспечения МКОУ СОШ

.l.,форlчtачии;

открытости и доступности

информации;

}1Ь7 г.Сеге;Itи

0тветственность МкоУ Сош J\гs7 г.Сегежи.

2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и доступности

.1. ОбразовательнаJI организация обеспечивает открытость и доступность информации путем

:аз\lещения:

_-" tlнформационньIх стендах МКОУ СОШ J\Ъ7 г.Сеге;ки;

:_: t]фrlциа,тIьном сайте МКОУ СОШ ЛЪ7 г.Сегежи;

.,: .зI"ITе www.bus.gov.ru (d,тя zocyDapcmBeHHblx u мунLlцuпа.пьньш учрелtсdенuЙ);

. .:е_]ствах массовой информации (в т. ч. электронных).

Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности МКОУ СОШ }lЪ7 г.Сегежи:

-:_3 соз.]ания МКоУ СоШ J\Ъ7 г.Сегеlки:

,::+ltrр\Iация об учредителе МКОУ СОШ ЛЪ7 г.Сегежи, месте нахождения МКОУ СОШ ЛЪ7

_,-з-..;l. ре,киме, графике работы, контактных телефонах и адресах электронноЙ почты;

.1:, _.,р\lацIiя о структуре и органах управпения МКОУ СОШ ЛЪ7 г.Сегеlки;

.l_:]t-lL1\1&ция о реализуемых образовательных програ]!1мах с указанием учебньш предметов,

соответствующей образовательной програ:rлмой;

.l_:форrtация о численности обучаюrцихся по реа-цизуемым образовательным программам за

бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных

в и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

.,нформация о языках образования;

;iнформация о федеральных государственных образовательных стандартах;

liнформация о руководителе МКОУ СОШ J\Ъ7 г.Сегежи, его заместителях;

информация о персонаJIьном составе IIедагогических работников с указанием уровня

_ 5разования, квалификации и опыта работы;

- rrнформация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в т. ч.

и оборулованньIх уrебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,

,jttблиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и охраны

з.]оровья обуrающихся, доступе к информационным системам и информационно-

- е.-tекоммуникационным сетям, электронных образовательных ресурсах, к которым

обеспечивается доступ обучаюrчихся);



rlнформация о количестве BaKaHTHbIx мест для приема (перевола) по каждой образовательной

-:ограмме (на места, финансирУемые за счеТ бюджетных ассигнованиЙ федера"rьного бюджета,

1:]_]жеТов субъектов РФ, местных бюд){tетов, по договорам об образовании за счет средств

:.1зIlческих и (или) юридических лиц), в т, ч,:

: ,,' коJIиЧестве мест В первыХ классаХ д,rIя приеМа детей, ПРО}I\ИВаюtцих на закрепленной

_.:-:ilТОРИи, не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о

: ::.: -п.lенной территории;

1 ,:, напичии свободных мест ДЛЯ ПРИеIчIа детей, не про}киваюш{их на закрепленной территории

.'.]з.]нее 1 июля;

].:_: !]Р\IаЦИя о нацичИи и условИях предосТавления обучаюrцимся мер социальной поддержки;

,::_:.rР\IаЦия о наличии обшежития, интерната, количестве жилых помещений в обцежитии,

дJUI иногородних обуrаrощихся, формировании платы за проживание в общежитии;

.lэi,орllпция об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

- -_,-:-ч'ТВ.-1яетсЯ за счеТ бюджетнЫх ассигноВаниЙ федерального бюджета, бюдтtетов субъектов

:',Э,. }lестНы\ бюджетов, пО договораМ об образованиИ за счет средств физических и (или)

:_:.1-.IlЧеСкIIх j]иц:

- ]1_-j}ор\lацLlя о поступлении финансовых и материа-rIьных средств и об их расходовании по

.l _,_-. e\t фitнансового года;

- .1rфор}lация о размеlцении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

: _,:--IаснО Федеральному закону от 05.04.2013 N9 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

,--tsеров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну}кдil,

Эе_rера-,tьному закону от 18.07.2011 J\lЪ 22з-ФЗ "О закупках товаров, работ. услуг отдельными

з i i.]а\Iи юридических лиц | | 
(в пр ав е р аз 7t е с mumь),

].3. обязательны к открытости и доступности копии следующих документов оо:

- \ став:

- _lицензия на осуществление образовательной деятельности (с прuлоэк:енuяllu);

- с видетельство о го сударственной аккредитации (с п р uл о }t(, е л"luя.vu),,

-бюдясетная смета,

-.цокаJIьные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка обучаюш{ихся, правила

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;

- отчет о результатах самообследования;

предписания органов, осуществляющих государственныЙ контролЬ (надзор) в сфере

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

- публичныЙ доклад;

- примерная форма заявления о приеме;



- распорядительный акт админIIстрацIlIi Сегеrкского муниципацьного района о закреплении

образовательных организаций за конкретны\Ir1 территориями муниципацьного района;

- распорядительный акт о приеп,tе (прrtказ):

-\-ведомление о прекращении деятельности.

i.-1. Госуларственное (муниципальное) учрехцение обеспечивает открытость и доступность

fL]KvMeHToB, определенньш п.2.З, путем предоставления через официашьный сайт

,,rrrrr,.bus. gov.ru электронных копий следуюtцих доку]\,Iентов:

- решение учредителя о создании учре}кдения;

- }чредительные документы учреждения;

- свIIJетельство о государственной регистрации учреждения;

- :еш]енIlя учредителя о назначении руководителя учреждения;

- гос\ ]арственное (муниципальное) задания на оказание услуг (выполнение работ);

r о_]ов ая бухгалтерская отчетность,ччреждения ;

- отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) г{реждения и об

I1спо]ьзовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имуtцества;

сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их

рез\,.цьтатах.

Гос,чларственное (муниuипальное) учреждение также предоставляет в электронном

стр},ктурированном виде :

- общyю информацию об учреждении;

- информацию о государственном (плунишипальном) задании на оказание государственных

(\IуниципальньIх) услуг (выполнение работ) и его исполнении;

- информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности;

- информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета;

- информацию о показателях бюджетной сметы (0ля казенньtхучреэюdенuй);

- информацию о результатах деятельности и об использовании имущества;

сведения о проведенных в отношеЕии учреждения контрольных мероприятиях и их

результатах;

- информацию о годовой бухгалтерской отчетности у{реждения.

2.5. Требования к информации, размеrцаемой на официальном сайте МКОУ СОШ Ns7 г.Сегежи.

ее структура, порядок размещения и сроки обновления определяются локальным актом ]\4КОУ

СОШ Nq7 г.Сегежи (по,поасенuеl,t об офuцuа.lьно.lt cattme ОО).

2.6. Образовательная организация обеспечивает открытость следующих персональных данных:

а) о руководителе МКОУ СОШ ЛЪ7 г.Сегежи, его заместителях, руководителях филиашов ОО

(прu ux наltuчuu), в т. ч.:



- -a1\Iилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;

- -о-.lжHocTb руководителя, его заместителей;

- ::онтактные телефоны;

, :-:ес электронной почты;

} О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,

ва-шфжации и опыта работы, в т. ч.:

-ФlщЕя. имJI, отчество (прu налuчuu) работника;
- заЕЕ\lzЕшiц доляtность (должности);

- црепоJаваемые дисциплины;

-}чеЕаjI степень (прu налuчuu);

- , :::, _. ]BaHIIe (прu налuчuu);

- .-,_:.:] |-.-: ]з:,{Iiе направления подготовки и (или) специальности;

- -:_-:_:;_- _ _,.^зышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (прч налuчuч);

- ' _--,:;,_; _:.a, реLlоты:

- : _::;i p",Jc,:bl ..tr спсцl]L-Iьности;

- .1:1J llнфорrtашltя о работниках МКОУ СОШ JYs7 г.Сегежи, на размещение которой имеется их

_.:.f].1eнHoe СОГ,fаСие (в том числе - на размещение фотографий) (вправе размесmumь).
] - Образовательная организация обязана по письменному требованию работника внести

]:].:-ненllя в размещенн}то о нем информацию при условии предоставления подтверждающих

3. Ответственность образовательной организации

1. ОбразовательнаJI ор.uiч"auция осуществлrIет раскрытие информации (в m. ч. персональных

) в соответствии с требованиями законодательства РФ.

образовательнаlI организация обеспечивает обработку и хранение информации о своих

КаХ, а ТаКЖе инЬIх субъектах персональньж данньж способами, обеспечивающими

НУЮ ЗаЩИЩеННОСТь такоЙ информации от неправомерного использования в

с требованиями Федерального закона от 27.07,2006 ]ф 152-ФЗ "О персональньж

", положением об обработке rrерсональных данньж.

.3. Образовательная организация несет ответственность в порядке и на условиях,
,aтанавливаемых законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате

использования информации третьими лицами.


