
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановлением 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», письмом Министерства образованной Федерации от 18.07.2013 № 08-950 

«О направлении рекомендаций по предоставлению гражданам – потребителям услуг 

дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций». 

1.2. Образовательное учреждение (ОУ) формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ОУ в сети «Интернет». 

1.3. Настоящее положение определяет: 

– перечень раскрываемой МБОУ ООШ № 18 информации; 

– способы и сроки обеспечения открытости и доступности информации; 

– ответственность за содержание и достоверность размещаемой  информации. 

 

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

2.1. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения: 

– на информационных стендах МБОУ ООШ № 18; 

– на официальном сайте по адресу: https://soloni18.jimdo.com; 

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

2.2. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность:  

2.2.1. Информации:  

а) о дате создания и месте нахождения ОУ, об учредителе, учредителях ОУ, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах  электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления ОУ; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) 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;  

д) о языках образования;  

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе ОУ, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) 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); 
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к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности; 

л) о количестве мест в ОУ для приема детей, проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории; 

м) о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории,  не позднее 1 июля; 

н) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки; 

о) 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; 

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

р) о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (вправе разместить). 

с) о трудоустройстве выпускников. 

2.2.2.  Копий: 

а) устава ОУ; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

ОУ; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в РФ», по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОУ и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

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 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 



составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат раз-

мещению на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 

в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.4. В качестве дополнительной необходимой и достоверной информации о 

деятельности ОУ рекомендуется представлять гражданам - потребителям 

образовательных услуг следующие данные: 

2.4.1. О наличии и составе органов общественно-государственного управления ОУ 

(совет ОУ, попечительский совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции, 

полномочиях, составе, график проведения заседаний, контактная информация (ссылка на 

сайт (страницу) в сети Интернет, телефон секретаря). 

2.4.2. О сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета трудового 

коллектива, других коллегиальных органов ОУ, а также информация о решениях, 

принятых по итогам проведения указанных мероприятий. 

2.4.3. Об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы 

и т.д.) и отчеты по итогам проведения таких мероприятий. 

2.4.5. О мероприятиях, проводимых в ОУ во внеучебное время (работа кружков, 

секций, клубов и т.д.). 

2.4.6. Исчерпывающий перечень услуг, оказываемых ОУ гражданам бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленных уровнях). 

2.4.7. Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды ОУ, а 

также осуществления контроля за их расходованием. 

2.4.8. Обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися 

итоговой аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации (с указанием 

доли обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию; набравших максимально 

возможное количество баллов и т.д.). 

2.4.9. О сроках,     местах     и     условиях     проведения     школьных,    

межшкольных,     муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных 

конкурсных мероприятии для детей и подростков, а также информация о результатах 

участия обучающихся ОУ в данных мероприятиях. 

2.4.10. О проведении в ОУ праздничных мероприятий. 

2.4.11. Телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионального 

представителя Уполномоченного по правам детей, региональной Общественной палаты, 

региональной и муниципальной службы социальной защиты, службы психологической 

поддержки детей, подростков и их родителей и т.д. 

2.4.12. Телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсов, имеющихся в 

субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании), которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда 

действия администрации и других сотрудников образовательных организаций нарушают 

их права и законные интересы (нарушение правил приема в образовательные 

организации, факты незаконных сборов денежных средств с родителей). 

 

3. Ответственность ОУ за содержание и достоверность размещаемой  

информации 



3.1. ОУ осуществляет раскрытие информации (в том числе персональных данных), 

а также обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках и 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», 

положением об обработке персональных данных. 

3.2. ОУ обязано по письменному требованию работника внести изменения в 

размещенную о нем информацию при условии предоставления подтверждающих 

документов. 

3.3. ОУ несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых 

законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате неправомерного 

использования информации третьими лицами. 
 

 


