
                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                                    к приказу директора МБОУ СОШ №64 

                                 от 30.08.2014 № 163/1 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационной открытости 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» (далее - Учреждение) обеспечивает открытость и доступность 
информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований  
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

с изменениями и дополнениями; 
− Постановления Правительства РФ от 10.07.2013  № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»; 

− Приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (с изменениями и 
дополнениями от 23.09.2013). 

1.3. Настоящее Положение определяет: 
− перечень раскрываемой информации; 
− способы и сроки обеспечения открытости и доступности информации; 
− ответственность Учреждения. 

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

 2.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения: 
− на информационных стендах Учреждения; 
− на официальном сайте Учреждения в сети Интернет (http://schl64.ru/); 
− в информационной системе «Сетевой город. Образование» (http://netcity.edu.lesnoy.ru/); 
− на официальном сайте электронного мониторинга развития образования Наша новая школа 

(http://www.kpmo.ru/); 
− на официальном сайте Комплексной автоматизированной информационной системы ИРО 

(http://kais.irro.ru/); 
− на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (http://www.bus.gov.ru/); 
− на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru/); 
− на официальном сайте планирования и мониторинга расходования топливно-

энергетических ресурсов и воды государственными (муниципальными) учреждениями, 
расположенными на территории Свердловской области АСУ «Энергоплан» (http://asu.ines-
ur.ru/); 

−  в средствах массовой информации. 
2.2. Учреждение обеспечивает обеспечивает открытость и доступность: 



2.2.1. информации: 
а) о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
б) о структуре и об органах управления Учреждения; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой; 
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 
д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах; 
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении Учреждения (в том числе 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 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 
к) о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности; 
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе; 
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; 
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 
о) о трудоустройстве выпускников; 

2.2.2. копий: 
а) устава Учреждения; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) локальных нормативных актов, предусмотренных  частью 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора; 

2.2.3. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.2.4. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе; 

2.2.5. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

2.2.6. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения 
и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



2.3. Информация и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, если они в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.  

2.4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
 
3.Ответственность Учреждения 

3.1. Учреждение осуществляет раскрытие информации (в т. ч. персональных данных) в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3.2. Учреждение обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках, а 
также иных субъектах персональных данных способами, обеспечивающими максимальную 
защищенность такой информации от неправомерного использования в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.3. Учреждение несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых 
законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате неправомерного 
использования информации третьими лицами. 


