
_ , -:,:,: . *::. П.-,-lt_l;i.ен;Iе опре_]е-lяет:
* -' _:, :*-: ::::::ь]зае}tоI'I ОО llн.фор}IацI1II:
* - - _ : ].- :: ::]i:;I обеспеченlrя оо открытостLI LI дост)/пности информации;
*, - 1 j']::: :r-.:O.';b оо.

] ПоГ,<ч.'lrь lrнфор}IацIIII, способы и сроки обеспечения ее открытости и

доступности

, : : -- ,: ,: IvTe\I ее раЗМеЩения:
- ji;,:l:],1ацIIонных стендах ОО;

- .: :.1]-;Iз-lbHo}I сайте ОО;
- r :; :_l-тtsэх },{ассовой информации (в т. ч. электронных).
: - . __:ечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности ОО:
,- _:-:-: ;оз:анlтя ОО;

..j1 : ]:}1Зцlтя об учредителе, учредителях ОО, месте нахождения ОО и ее

.,...,1;lt]ts (.ltpu налuчuu), режиме, графике работы, контактных телефонах и
._:: з ; l]\ эJектронной почты;

- ;,нёорr{ация о структуре и органах управления ОО;
;rнфорltация о реализуемых образовательных программах с указанием

'.'чебных предметов, предусмотренных соответствующей образователъной
::ограммой;

- ;Iнформация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
]:ОГРаММаМ За счет бюджетных ассигнованиЙ федералъЕого бюджета,
б;О:;кетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за
,-чет средств физических и (или) юридических лиц;

- ;lнформация о языках образования;

- i iH формация о федеральных государственных образовательных стаIIдартах;

-;rнформация о руководителе ОО, его заместителях;

- rrнформация о персонЕLпъном составе педагогических работников с указанием
],,:овня образования, кваJIификации и опыта работы;

lIнформация о матери€Lлъно-техническом обеспечении образователъной
13ятельности (в т. ч. напичии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
;роведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
о5rчения и воспитания, условиях питания и охраны здоровья обучающихQя,
_]ост}/пекинформационнымсистемам,иинформационно-
Те.lекоМмуникационным сетям, электронных образовательных ресурсах, к
;, о т орым о бесгlечив ается доступ обуiающ ихс я) ;

- Irнформация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных
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Положение об информационной открытости

в МБОУ-СОШ ЛЬ1 р.п. Степное

1. Общие полOжения

1.1. МУНициПальное бюджетное общеобразователъное учреждение - средняя
ОбщеОбраЗовательная школа J\b1 р. п. Степное Советского района Саратовской
ОбЛаСТи обеспечивает открытость и доступность информации о своей
деятельности в соответствии с законодательством РФ.
\.2. НаСТОЯЩее положение разработано с учетом требований Федерального
ЗаКОНа ОТ 29.|2.2012 М 2]З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
ФедералЬногО закона от 12.01.1996 Jф 7-ФЗ "о некоммерческих организациях",
постаноВления Правительства рФ от 10.07.201З Ns 5В2 (об утверждении
ПРаВИЛ РаЗМеЩения на официальном сайте образовательной организации в
ИНфОРМаЦиОнно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
ИНфОРМаЦИи об образовательной организации), приказа Минобрнауки России
от 22.0I.20|4 Ns 32 "об утверждении порядка приема граждан на об1..ление по
ОбРаЗОВаТелЬЕым программам нач€}JIьного общего, основного общего и
СРеДнеГо общего образования", приказа Минобрнауки России от 12.0З.2014 JrГs

177 "Об утверхtдении порядка и условий осуществления перевода,
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятелъностъ по образователъным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятелъность по образовательным
ПРОГРаМN{аМ соответствующих уровня и направл9нности", приказа Минфина
РОССИИ ОТ 2|.07.201I J\Ъ 86н "Об утверждении lторядка предоставления
ИНфОРМаЦИи государственным (муниципалъным) учреждением, ее р€вмещения
на официаlтьном сайте в сети Интернет и ведения указанного QailTa" (dля

20_&
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- oTtIeT о результатах самообследов ания;

ltй фед*рального
шо договорам об

бюджета, бодr*етов субъектов РФ, }tестных
образовании за счет средств физических и (илн)

следующих документов
,,l,

:

i

т. Ч. Правила вщ/треннего распорядка
трудового распорядк8, коллективный

rиц), в т. ч.:
о mттrЕIестве мест в первых классах дJuI приема детей, проживающих на
lFЦfrтеЕпОl"r территОрии (dлЯ zосуdарСmвенных u futунuцuпальньlх учреuсdенuй),mtдшее l0 календарных дней с момента издания распорядительного акта о
п@TeHHoI"r территории ;
,s$ ffiа-flrчIIII свободных мест для приема детеи, не проживаIош{их на

ч JVlунuL|чпальньtх учр еж d енuй)
шенной территории (dля zосуdарсrпвенных

щшшзJiIее 1 июля;
ШШIl|МР}[ацИЯ о налиЧИИ И условиях предоставления обучаюIци\цея мер

пшФор}IациЯ об объеме образовательной деятельности, финансовоеfuечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнов анпй
фшЕреъного бюджета, бюджетов субъектов рФ, местных бюджетов, по
^ш*юpart об образовании за счет средств физических и (или) юридических
"-!,mпгп-

- аЕ;ор\Iация о поступлении финансовых и материаJIьных средств и об их
шшЕItо.]овании по итогам финансового года;
- шнфорrIациЯ о рzlзмеЩениИ зак€воВ на поставки товаров, выполнение работ,,шшщкlfiIlе услуг согласно ФедеральномУ закону от 05.04.201з J\9 44-Фз ,,о
mшФактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОýЪ-JаРСТВеННЫХ И МУНИЦИП€UIЬНЫХ НУжд", Федералъному закону от 18.07.2о11,\fu:]з-Фз "о закупках товаров, работ, услуг отделъными видами юридических
дсfiц- l вправе ржмесmumь).
]"j, обязателъны к открытости и доступности копии
,-}U:

- },став;

-,-illцензия iTa осуществление образователъной деятедънOсти (с прuлоэlс енuялlu);
- свI{Jетельство о государственной аккредитации (с прuлtо uсенuялtu);

п;Iан финансово-хозяйственной деятелъности оо, утвержденный в
},ýтановленном законодателъством порядке, или бюджетная смета (dля
tr ýзе н н о z о учр еас d е нuя);

JокалЬные норМаТиВные акТы, В
;,бrчаюIцихся, пр авила внутреннего
:0говор;
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- .]окумент о порядке оказания платных образовательных услуг, В Т. ч. образец
-]ОГОВОРа Об ОКаЗании платных образовательных услуг, документ об
],,тверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- ДОКУМеНТ Об УСТановлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) За присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
.l)ограммы дошкольного образования В организациях, осуществляющих
:бразовательную деятельностъ, за содержание детей в образователъной
*'РГаНИЗаЦии, реапизующей образовательные программы начаJIьного общего,
-,JНоВНоГо общего или среднего общего образования, если в такой
.-бразовательной организации создацы условия для проживания обучающихся в
jiнTepнaTe, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
хродпенного дня в образовательной организации, реализующей
ооразовательные программы начаJIьного общего, основного общего или
среднего общего образования;

- ПРеДПИСаНИЯ органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
- примерная форма заявления о приеме;

распоряДительныЙ акТ органа местного самоуправления муниципального
tэеi,iона, городскОго окруГа (в еорОdах феdераJlьноlо значенltя - акm ор2ана,
опреdеленноzо законал4u эmuх субъекmов РФ) о закреплении образоватепьных
оiэганизаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа (dля zосуdарсmвенньlх u Jиунuцuпальных образоваmельных
ор2анuзацuй);

- РаСПОРЯДИТеЛЬНЫЙ акт о приеме (приказ) Qэазлwешуаепlся на uнформацuоннолr
сlпенdе в dень ltx uзdанuя - прu прuе]ие по образоваmельньl"\l проZрал4п,халl
ilaLLaлbHozo объцеео, основноео обlцеео u среdнеzо обu,уеzо образованuя);

-уi]едомление о прекращении деятелъности; i L

- положение о закупке (вправе размесmumь);
- план закупок (вправе разJиесп,lumь).
2.4. ГОСУДарсТВенное (муниципаJIьIIое) учрехtдение обеспечивает открытость и
lОСТУПносТъ документов, определенных п. 2.З, IIутем предоставления через
ОфИЦИаЛЬНЫй Сайт www.bus.gov.ru электронных копий следующих документов :

- решение учредителя о создании учреждения;
- ),чредительные документы учреждения;
- свLiдетельство о государственной регистрации учреждения;
- ]]еLuения учредителя о назначении руководителя учреждения;

ПОЛОЖеНИе О филиалах, представительствах учреждения (npu налuчLtlt
,: i i | 

"luqло 
в, пр е d споавum ель с m в);
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- свеf,енIlя о составе наблюдательного совета автономного учреждения (а/rя
-,; l, l 7 1 о L! оl I н bl х учр е ж d енuй) ;

- государственное (муниципалъное) задания на оказание услуг (выполнение
::эбот);

плаН финансоВо-хозяйсТвенной деятельности государственного
], i\-нI,iциПального) учр ежден ия (dля бю d яс еmн ых у чр е ас d е нuй) ;

- г о.] ов ая бухгалтерская отчетностъ учреждения ;

в отношении учрехtдения контрольных

учрехtдение таюке предоставляет в

(муниI{ишальFIоIи) задан ии на оказание
услуг (выполнение работ) и его

(муницишалъного)

государственного
] : \-нI{цI,Iпального) имуrцеств а;

сведения о проведенных
].[ероприятиях и их результатах.
i осударственное (*у"иципальное)
э- IeKTpoHHoM структурированном виде :

общуIо инфорrчrацию об учреждении;
I,{нформацию о государственноh4

государстRенных (пауниципальных)
;iсполнении;

- лrтIформацию о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информациIо об операциях с цел9выми средствами из бюджета;
- информацию о результатах деятелъности и об исполъзовании имущества;

сведения о проведенных в отношении учреждения контролъных
},{ероIIриятиях и их результатах;
- информацию о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
2,6, ТребованиЯ к инфоРмации, размещаемой на офици€шъном сайте ОО, ее
структура, порядок размещения и сроки обновления определяются локальЕым
aI(ToM ОО (полоэлсенl,tем об офuцtt*о",о, саtiпле оо).
2,7, Образовательная организация обеспечивает открытость следующих
персональных данных:
а) о руководителе ОО, его заместителях, в т. ч.:
- фамили я, имя) отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
- должность руководитеJuI, его заместителей;
- контактные телефоны;

- адрес электронной почты;
5) о персоналъном составе педагогических работников с указанием уровняобразования, квалификации и опыта работы, в т. tI.:
- фамилия, имя, отчество (прu налъtчuu) работника;
- занимаемая долх(ностъ (должности);
- преподаваемые дисциплины;
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- }чен;lя степень (прu налtttчuu);

- ачеЕое звацие (прu налluчuu);

- шап}lенование направления подготовки и (или) специuLльности;
.IzlHI{ыe О повышении квалификации и (или) профессиональной

]шшsреподготовке (прu н алuчuu);

- обrцrrl'л ст€Dк работы;
- стzй( работы по специаJIьности;

- пн:uI информация о работниках ОО, на размещение
]т*псьl!енное согласие (в том числе на р€Lзмещение

которой иL{еется их

фотографий) (вправе
:,a.llecmumb).
аЕ- Образовательная организация обязана по письменному требованию
;вботника внести изменения в размещенную о нем информацию при условии
шредоставления подтверждающих документов.

3. Ответственность образовательной оргапизации
3-1- Образователън€ш организация осуществJUIет раскрытие инфопмации (в m, ч.

персонqльных dанных) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
j-]. ОбРаЗОВателЬнzш организация обеспечивает обработку и хранение
llаформации о своих работниках, а также иньfх субъектах персон€lльных
.:Iанных способами, обеспечивающими максимzLльную защищенность такой
lrНфОРМации от неправомерного исrlользованИя в соответствии с требованиями
Федералъного закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ "О персональных данных",
положением об обработке персоныIьных данных.
3.3. ОбРаЗОваТельная организация несет ответственность в порядке и на
\'СЛОВИЯХ, Устацавливаемых законодательством РФ, за возможный ущерб,
причиненныЙ В результате неправоМерного использования информации
третьими лицами.

п



7

l

l

l

iъt
i -'t
i

I

i

j


