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ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной открытости МОАУ СОШ № 1
1.

Правовое регулирование

1.1. Настоящее Положение об информационной открытости МОАУ СОШ №1
(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", принимаемые в соответствии с ними другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а
также законами и иными нормативно-правовыми актами Амурской области
в области образования.
1.2. При разработке Положения МОАУ СОШ №1 (далее - Учреждение) руководствовалось федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями отдела образования администрации города Зеи,
Уставом Учреждения.
1.3. Раскрытие Учреждением информации о своей деятельности осуществляется размещением материала на официальном сайте Учреждения.
2. Общие положения
2.1. Учреждение:
2.1.1. создает и ведет в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сети "Интернет") сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой организации;
2.1.2. обеспечивает пользователям круглосуточный доступ к получению,
ознакомлению и использованию информации, а также к автоматической
(без участия человека) обработке информационными системами, без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование;
2.1.3. предоставляет пользователям информацией возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной
на официальном сайте, включая поиск документа среди всех документов,
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опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а
также по фрагментам текста, содержащегося в размещенном на официальном сайте документе
2.1.4. предусматривает способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой может
причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.
2.2. Информация, размещенная на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
2.2.1. должна быть доступна пользователям информацией без использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства пользователя информацией требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информацией
платы;
2.2.2. не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без использования иного программного
обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к
информации, размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения
ими лицензионных или иных соглашений.
2.3. Информация в виде текста размещается на официальном сайте в
формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов
текста средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). Документы
Учреждения дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на
официальном сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность
их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем
после сохранения возможность поиска и копирования произвольного
фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра
("документ в электронной форме"). Документы Учреждения могут дополнительно размещаться на официальных сайтах в графическом формате в виде графических образов их оригиналов ("графический формат").
2.4. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать следующим требованиям:
2.4.1. вся размещенная на официальном сайте информация должна быть доступна пользователям информацией путем последовательного перехода по
гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта.
2.4.2. пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;
2.4.3. заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание
(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее содер2

жание
(назначение),
должно отображаться в заголовке окна вебобозревателя;
2.5. Информация размещается на официальном сайте на русском языке.
3. Перечень информации обязательной к раскрытию
3.1. Учреждение размещает на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
3.1.1. информацию:
– о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях Учреждения, о
месте нахождения Школы и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
– о структуре и об органах управления Учреждения, в т. ч.: наименование
структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества
и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения
структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанных положений (при их наличии);
– об уровне образования;
– о формах обучения;
– о нормативном сроке обучения;
– о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);
– об описании образовательной программы с приложением ее копии;
– об учебном плане с приложением его копии;
– об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
– о календарном учебном графике с приложением его копии;
– о методических и об иных документах, разработанных Школы для обеспечения образовательного процесса;
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
– о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
– о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; долж-
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ность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты;
– о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя, отчество
(при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
т. ч. сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся;
– о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц);
– о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;
– о наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате для иногородних обучающихся;
– об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
– о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года.
3.1.2. копии
– устава Учреждения;
– лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
– свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
– плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного
в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы
Учреждения;
– локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
3.1.3. отчет о результатах самообследования;
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3.1.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч.
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
3.1.5. предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
3.1.6. иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством РФ.
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