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1. Фбщие полож(ения

1.1. Ёастоящее положение определяет порядок организации информационной открь1тости
- обеспечения открь1тости ут доступности информашии о своей деятельности
муницип€1льного бходжетного общеобршовательного г{реждения города йагадана (сош
о }Р1}у1ш9 15) (даллее _ 1пкола) в соответствии с законодательством РФ.
\.2. |7астоящее положение разработано в соответствии:
- с Федерального закона от 29.72,2012 ]\! 273_Фз. ''об образовану!|1 в Российской
Федерации'',
- постановлением |1равительства РФ от \0'07'2013 ]ъ 582 кФб утверждении правил
размещения на офици.1льном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети ''?1нтернет'' и обновления информации об образовательной
организации),
- приказом йинобрнауки России от 22.01,.2о14 ]т1'р 32 ''Фб утверждении порядка приема
граждан на обунение по образовательнь|м прогр€!ммам начального общего, основного
общего и среднего общего образования'',
- приказом \4инобрнауки России от 08.04.2014 ш9 29з 'об утверждении порядка приема

на обунение по образовательнь1м программам до1пкольного образования'''
- приказом }м1инобрнауки Роосии от |2.032014 ]\ъ |77 "о6 утверждении порядка и условий
ооуществления перевода обунатощихся из одной организации' осуществ.тш{тощей
образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации'
осуществля|ощие образовательну}о деятельнооть по образовательнь|м прогр'}ммам
соответству}ощих уровня и направленности'',
- приказом Р1инфина России от 2|'07.2011 .}ф 86н ''об утверждении порядка
предоставления информации государственнь|м (муниципа-гтьньтм) учреждением' ее

размещения на официа.]]ьном сайте в сети Р1нтернет и ведения указанного оайта''
1.3. Ёастоящее |1оложение определяет:
_ перечень раскрь|ваемой информации;
_ способьт и сроки обеспечения открь1тости и доступности информац'1и;
_ ответственнооть.

2. [1еренень информ^ции' способьп и сроки обеспечения ее открь|тости и доступности

2.1.1[]кола обеопечивает открь|тость и доступнооть информации путем ое ра:!мещеъ1ия:
_ на информационнь1х стендах;
_ на офици€ш!ьном оайте;
_ в средствах массовой информации (в т. ч. электронньлх).
2.2. [\ереяень обязательнь|х к раскрь|тито сведений о деятельности !пколь|:
_ дата создания;
_ информация об учредителе' месте нахождения, режиме, графике работьт, контактнь!х
телефонах и адресах электронной понтьт;
_ информация о структуре и органах управления 1школь1;

}



.,
информация о реализуемь1х образовательнь|х программах с указанием унебньтх

предметов, предусмотреннь|х соответству}ощей образовательной прощаммой;
информация о численности обулатощихся по ре€1лизуемь|м образовательнь!м

программам за счет бтоджетньлх ассигнований фелерального бтоджета, бтодкетов
субъектов РФ, местньтх бтодя<етов и по договорам об образованиут за счет средств
физинеских и (или) }оридичеоких лиц;
_ информация о язь1ках образования;
_ информация о федеральнь1х государственнь|х образовательнь1х стандартах;
_ информация о руководителе, его заместителях'
_ информация о персон€1льном ооставе педагогических работников с указанием уровня

о бразования, квали ф у|кацир\ и опь!та работьт ;
_ информация о матери€шьно-техническом обеспечении образовательной деятельнооти (в
т. ч. на-'!ичии оборулованнь1х унебньлх кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта' средств обутения и воспитания' условияхпу|та|[ияи
охрань| здоровья обутатощихся' доступе к информационнь1м систем€}м и информационно-
телекоммуникационнь|м оетям, электроннь|х образовательнь1х ресурсах' к которь1м
обеспечив ает оя доступ обунатощихся) ;

информация о количестве вакантнь|х меот для приема (перевода) по каждой
образовательной программе (на места, финансируемь{е за очет бтоджетньтх ассигнований
федерального бтоджета' б:оджетов субъектов РФ, местнь|х бтоджетов' по договорам об
образовании за счет средств физинескихи (или) }оридических лиц), в т. ч.:
а) о колинестве мест в первь1х класоах для приема детей' прожива]ощих на закрепленной
территории, не позднее 10 к€}лендарньтх дней с момента |1зда|{ия распорядительного акта о
закрепленной территории ;

б) о наличии свободнь!х мест для приема детей, не прожива|ощих на закрег1ленной
территории не позднее 1 итоля;

- информация о ны|ичии и условиях предоставления обунатошимся мер социальной
поддержки;
_ информация о на]1у1чии общежития, интерната' количестве жиль|х помещений в
общежитии, интернате для иногородних обунатощихся, формировании плать| за
про)кивание в общех< ||тии,

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляетоя за счет бтоджетньтх ассигнований федерального бтоджета,
бтоджетов оубъектов РФ, местньтх бтоджетов' по договорам об образовании за счет
оредств физинеских и (или) юридичеоких лиц;
_ информация о поступлении финансовь|х и материальнь1х средств и об их расходова'|у1и
по итог(1м финаноового года;
_ о сроках и местах подачи заявлений на одачу ги^, местах регистрацу'14 на сдану Б[3
(лля вьтпускников про1пль!х лет), сроках и местах подачи заявлений на прохождение [1'1А
по унебньгм предметам, не вклточенньтм в список обязательньлх,
_ до 31 декабря; о сроках проведения[АА _ до 1 апреля; о сроках' местах и порядке
подачи и рассмотрения апелляций до 20 апреля; о сроках, местах и порядке
информирования о результатах [!4А _ до20 апреля.
*Б целях информирования граждан о порядке проведения [АА данная информация
публикуетоя на сайте 1пколь| согласно п. 15 [[орядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательнь1м программам ооновного общего образования,
утв. приказом йинобрнауки России от 25.12.2013 ]ф 7394, л. 16 |1орядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательнь|м программам среднего общего
образован ия' ув. приказом йинобрнауки России от 26.12.201 3 ]хгр 1 400.

2.3. Фбязательнь| к открь1то оти и доступности копии следу[ощих документов тпколь|:
_ устав;
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_ лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- овидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); _ план финансово-
хозяйственной деятельности 11]коль|' утверя{денньтй в установленном законодательством
порядке;
_ лок!}льньте нормативнь|е акть|' в т. ч. правила внутреннего распорядка обуна}ощихся'
правила внущеннего трудового раопорядка, коллективнь:й договор;
_ отчет о ре3ультатах самообследования;
_ документ о порядке оказания платнь|х образовательнь!х услуг' в т. ч. образеп договора
об оказании платнь|х образовательнь|х услуг' документ об утверждении стоимости
обунения по каждой образовательной прощамме;
_ предписания органов, осуществля}ощих государственньтй контроль (налзор) в сфере
образования' отчеть| об исполнении таких лредлисаний;
_ публинньлй доклад;
_ примерная форма за'1вления о приеме;
_ раопорядительньтй акт о приеме (приказ) _ уведомление о прекращении деятельности
- другие документь1 и сведения.
2.4. \]1кола обеспечивает открь|тость и досцпность документов' определенньтх п. 2.3,
путем предоставления через официальньтй сайт тптмтш.Бшз.9от.гш электроннь|х копий
следу1ощих документов :

_ ре1пение учредителя о создании г{ре)кдения;
_ }чРедительнь|е документь1 учреждения;
_ свидетельотво о государственной регистрации учре)кдения.
- ре1]1ения учредителя о назначении руководителя учреждения;
_ государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (вьтполнение работ);
_ план финансово-хозяйственной деятельности;
_ годова'{ бухгалтерская отчетность учреждения;
_ отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учрежденияи о6
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества;
_ сведения о проведеннь|х в отно1пении учреждения контрольнь|х мероприятиях у1 их
результатах.
2.6. 1ребования к информапии' размещаемой на официа_тльном сайте 1школь1' ее структура'
порядок рд}мещения и сроки обновления определя}отся требованиями к сайтам
образовательнь1х организаций.
2'7 . |17ко ла о бесп ечивает открь!тость следу}ощих персо нальнь!х даннь|х :

а) о рщоводителе' его замеотителях' в т. ч.:
_ фаплилия, имя, отчество руководителя' его заместителей ;

- должность руководителя) его з€!местителей;
_ контактньте телефоньт;
_ адрес электронной понтьт;
б) о персональном составе педагогических работников с ук€шанием уровня образования,
квалификашии и опьша работьл, в т. ч.:
_ фамилия ) имя, отчество работника;
_ занимаем.ш должность (Аолхсности);
_ преподаваемь|е дисциплинь1;
_ учен.шл степень (при налинии);

- г{еное звание (при налинии);
_ наименование направления подготовки и (или) специальности;
_ даннь|е о повьт1пении квштификации и (или) профессиональной переподготовке (при
налинии);
_ общий отаж работьл;
_ стаж работьт по специальности;
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- иная информация о работниках 1пколь|, на рд}мещение которой имеется их письменное
согласие (в т. н. _ на размещение фотографий).
2.8. 1[кола обязана по письменному требованито работника внести изменения в
размещенну1о о нем информацито при условии предоставления подтвержда}ощих
документов.

3. Фтветственность образовательной органи3ации

3.1. [1кола осущеотвляет раокрьттие информации (в т.ч. персон€1льнь1х данньтх) в
соответствии с щебо ваниями законодательства Р Ф.
3.2. 1]]кола обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках' а также
инь|х субъектах персональнь1х данньлх споообами, обеспечива}ощими максимальну{о
защищенность такой информации от нег[равомерного использован|1я в 5 соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 м 152-Фз ''Ф персональнь1х даннь1х'',
положением об обработке персонштьнь|х данньгх.
3.3. [[1кола несет ответственность в порядке и на условиях' устанавливаемь|х
законодательством РФ, за возможнь|й ушерб, причиненньтй в результате неправомерного
использования информации третьими лицами.

4. [1орядок внесения изменений и (или) дополнений в ||олоясение

4.1.йзменения, дополнения' уточнения могут бьтть внесень| в настоящее положение в
ооответствии с лтобьлми нормативно-пр.шовь|ми изменениями' дополнениями |\

уточнениями в части внесения изменений в исполнение компетенций образовательной
организации.
4'2.Анициатива внеоения изменений и (или) дополнений в настоящее |{оложение может
исходить от должноотньтх лиц 1пколь1 (алминисщативнь!х и педагогических работников),
на основе изучения мнений обунатощихся и целевого запроса роАителей обунатошихся.
4.з. }4зменения и (или) дополнения в настоящее |1оложение подлежат открь|тому
обоуждени}о и согласовани}о педагогическим советом и общественнь1м (управлятощим)
советом'
4.4.|4зменения в настоящее |[оложение вносятоя в случае их одобрения педагогическим
советом и общественньтм (управлятощим) советом и утвержда}отоя прик€вом директора
1пколь|.


