
 

 

Положение об информационной открытости  

МОУ Большесельской СОШ 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Большесельская средняя 

общеобразовательная школа обеспечивает открытость и доступность информации о 

своей деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

1.2.   Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.12.2014 г. № 531-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях  и о защите информации» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в  информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от  29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм 

информации»; 
1.3. Настоящее Положение определяет:  

 перечень раскрываемой МОУ Большесельской СОШ информации;  

 способы и сроки обеспечения МОУ Большесельской СОШ открытости и 

доступности информации. 

 

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

доступности 



       2.1. МОУ Большесельская СОШ обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения  

 на информационных стендах ОО; 

 на официальном сайте МОУ Большесельской СОШ; 

 в средствах массовой информации (в т.ч. электронных). 

     2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности ОО:  

 о дате создания образовательной организации, об учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 о языках образования; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (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); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

 о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

 о наличии общежития, интерната; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 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; 

 о трудоустройстве выпускников; 

2.3. Обязательными к открытости и доступности копии следующих документов ОО:  

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 



 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

 отчета о результатах самообследования;  

 документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, за содержание 

детей в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования; 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте МОУ 

Большесельской СОШ, ее структура, порядок размещения и сроки обновления 

определяются локальным актом «Положение об официальном сайте МОУ 

Большесельской СОШ». 

2.5. При размещении информации на официальном сайте школы обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

2.6. Информация на официальном сайте в сети Интернет размещается на русском 

языке.  

 


