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lIоложЕниЕ
об иlrформлционltой откры,гости

муничипального бюджетltого учрежденлlя llопол lIительIlого образоваl{ия
peMotlTHellckolyt районной летско-юIlошrеской спорти вной rrrколы

настоящее положение разработаrIо в соответствии со статьей 29 Фелерального закона

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образоВаНИИ В РОССИЙСКОЙ

Федерации" и является нормой, которой руководствуIотся все образовательные

учре)tцения.

1. Образоваr,еJIьные оргаFIизаI(ии формируют открытые и общедоступные

информачионные ресурсы. содер)(аtllие инфорлrацик) об их /(еятеJlьI]ости, и обеспечивают

доступ к таким ресурсам посредсгвом размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях. в том числе на официальном сайте образовательной

организации в сети "Интернет",

2, Образовательные организаlIии обсспечивают открытость и досТУПНОСТЬ:

l) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредитеJlе" учредителях
образовательнойорГаниЗациИ.оМесТеНахожДеНИяобразовате.ltьнойорГаНИЗацИиИее
филиалов (при наличии), реrкиме, графике рабоr,ы. контактных телефонах и об адресах

электронной почты;
б) о структуре и об органах )/правления образовательной организашией;

в) о реапизуемых образовательных проI,раммах с указанием учебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей). прак,гики. lIpeilycMoтpet]trыx соответствУЮrцей образовательной

програмп,tой;
г) о численносl,и учащихся по реiLIизуемыМ образоват,еJIь}tыМ программаМ за счет

бюджетных ассигноваrlий фелеральнсlго бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюдя<етов и по логоворам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;

л) о языках образоваttия;
е) о фелеральных государственных образоватеJIьtlых стандартах. об образовательных
стандартах (при их нzulичии);
ж) о руководителе образовате:lьttой организаIlии. его заN,{есl,ителях, руковоДителях
филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования"

квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обесtlечении обрrвовате.llьной леятельнOсти (в том числе о

наличии оборулованньж учебных кабиllетов" объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта. средств обучения и воспитания, об усЛОВиях
питания и охраны здоровья уrtаulихся. о доступе к информационным системам и

информаuионно-телекоммуникациоtlным сеl,ям, об электронных образоватеЛЬНЫХ

ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся);
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к) о направлениях и результатах научной (нау.lно-исследовательской) деятельности и

научно-исСледова,l,ельской базе для ее осуществления (лля образовательных организаций

uoi.tп..o образоваНия. органИзациЙ дополнительного профессиона_пьного образования);

.r) о резулЬтатах приема по кахt/tой профессии, сIIециаJIьности среднего

профессиОнальногО образованИя (прИ tIацичиИ вступительных испытаний), каждому

направлеt]иЮ подготовКи l{лИ спеt],иiulьнос,гИ высIшего образования с различными
\ с.lовияN{и I1риема (на места. фиrrансирусмые :]а счет бlол>lсетных ассигнованиЙ

фе:ерачьНого бюдх<ета, бюджетов субъск,гсlв Российской Федерации, местных бюдrкетов,

no дЬrо"орам об образовании за счет срелств физи,rеских и (или) юридических лиu) с

\,казанием срелней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также

о результатах перевода. восстановления и отчислеt{ия;

rt) о количестве вакантных мест i{ля приема (перевода) по каждой образовательной

программе, По профессии. спеtlиаrIьности, I]аправлеllию подготовки (на места.

финансирУемые за счет бюдrltетнt,tх ассигнований фелера;rьгtого бюджета. бюджетов

су,бъектов Российской Фе:rераrlии. местных бюджетоl]" по договора\4 об образовании за

счет средств физических и (или) юридических лиш);

н) о наличии и об условиях предоставления учащимся стипендий, мер социальной

полержкИ' 

',,,"жиl,иЯ 
иt{тепIlата- количестве ) 

-t в общежитии,о) о нацичии общежиr,ия. иtll,ерltата. количестве жилых помещении

t.lHTeprtaTe для иногоРол}lих уq4щихся" dlормироваIlии пJIаты за проживание в обtцея<итии,

п) об объеме образоваr,ельной деятельности. сРинансовое обеспечение которой

ос},ществЛяетсЯ за сче1 бtодлtетнЫх ассиl,нОваниЙ фелеральноI'о бюджета, бюдяrетов

су-бъектов Российской Фе;rерачии, Mec,I,Hl,tx бюдяtетов, по лоr,оворам об образовании за

счет средств физических и (или) юридических JIиц;

р) о поступлениИ финансовых и материttJIьных средств и об их расходовании по итогам

финансового года:
с) о трулоустройстве выIIускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации :

б) лиuензИи [Ia осуtцествление образова,гельноЙ деяl,ельнОсти (с приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г) плана финансово-хозяйственlIой деятельности образовательноЙ организации,

утвержденноI.() ts установ,lеIIном законо,цательством РоссийскоЙ Фелерачии порядке, или

бюдrкетной сметы образова,геitьной оргаrIизаIlии;

д) лока;tьнь]х нормативI]ых актоts. прсдусмотреIIных частью 2 статьи З0 настояшего

Федерального закона. lIравиjl BII),TpeItIleI,o распорялка учащихся, правил внутреннего

трудового распорядка. ко,цJективного договора;
3) отчета о результатах самообследования, ПоказатеJtи деятельности оьразовательнои

организации, подлежащей саьlообс.ltедоtзаниюо и порядок его проведения устанавливаются

фелеральным органоN{ исполните:tьной I]J,Iасти, осуtllествляющим функuии по выработке

государстВенноЙ поJIитиItИ и норN,lатИвно-праI]оВому регулированиЮ в сфере образования;

4) локумента о порядке оказания пJIатных образовательных услуг, в том числе образuа

договора об оказании платных образовательI{ых услуг. документа об утверждении
стоимости обучения по каrкдой образовательной программе;
5) прелписаний органов, осуществляюIцих государственный контроль (налзор) в сфере

образования, отчетов об исполнении таких прелписаний;
6) иной информаrtии, которая разN{епlается, опубликовывается по решению
образовательной органи,]ации и (или ) размсruеttие. опубликование которой являются

обязате:rьНыми В соответстВии с закоI{о.lате-цьстВошл Российской Федерации.

3. Информачия и доку]ч'tенты, указаIIt{ые в части 2 насr,оящей статьи. если они в

соответствии с законодательством Российской Федераrtии lle от}-lесены к сведениям,

составляюшим госуларствеltнуIо и инуIо охраняему}о законом тайну, подлежат

размещению на офишиальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и

обновлению в течение десяти рабочих jlнсй со дня их создания, получения иJlи внесения в



HlI\ соответствующих изN,lенений. IIорялок размеtцения на официальном сайте
с-rбразовате-rьной организаlIиI-t в сети "интернет" и обновления инtрормачии об
.-rýразовате_rьной организации. в том числе ее содержание и форма ее предоставления,
\ r-т&lJ эв-l lI вается Прав llTe.llbcTBoN.,I Росс и йс ко й Фелераriи и,


