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1. 0бщие поло}ксн|1я

г|астояцее поло'(енис разработ|!но в соответствии с Федеральньтм законом о.1 29.12.20!2
ш 273 Фз Фод' от 27.06.201 8) ''об образова11ии в Российской Федерации '!

2. [,[нформ:тциоппая открь!тос1'ь учре}кден|!я

2'1. учреждет1ие форьтируст открь|ть1е и общедоотуп1ть1е информацио!]]|ь]е ресурсь].
содер'(ащие ин4юрмацик) о деятель11ости. и обеспетиваст доступ к'!аким ресурсам посредство\,]

раз\1еп1сния их в пнформационно_телско!1\|уттикацион!1ь]х оетях' в том чиолс на офит1иштьног:
сай1'е обрш]()вате.пьной орган]{зации 13 сеги''14нтернет"'

2.2. }нрс;тсдсние обеспечивает от!(рь]тость и доступ!{ость:
1) ипформации:
а) о дате созда11ия образовательной орга11изации, об увредителе' учреди'1.е.]!ях

образователь!!ой ор!а1изации! о месте !1ахо)1(дения образовательной орга1]изации и ее {!'1,!'{а]1ов
(при паттивии), рет(имс. графике работь|, контактць1х телефо!|||х и об адреса\ ]лслтро11ной

6) о с:р1 к,1 рс и об ог! 1!!а\ ) п].лв'1сния обр0]ова !ел ьн0й ор! ан Р {0цией:
в) о рсапизуемь1х образоватсльньтх профам1\1ах с указанием учебпь1х лредме'!ов, |(урсов.

дисципл1,!н (моду!1ей). практики. предус!1отреннь]х ооответству1ощей о6разов;те;:ьнои
програм]!'ой:

г) о чис]|е[п]ости обуча1оцихся по реализус]\'!ь{м образовательньт\' програмп'!ап1 за сче!
бюдже'1пь1х ассиг|{ований федера;ьного бкэджета' бкэдпсетов счбъсктов Российской Федерапр:и.
ь:естньтх б;од;тсетов и по до!овора]\'| об образова11ии за счет оредств физияеских и (и-пи1

11]ридичес](их ли!1:

д) о язь1ках образования;
е) о фсдсральных государстве111|ь]х о6разовате.]1ь1]ь|х стапдартах! об образоватольньтх

с'1',!ндартах (при их напичии);
яо о руководителе образовате)1ь1!,)й ортанизации, его з€1мес1и1е.]!}!х! рук0води'ге]|ях

филиалов обравовательт{ой орга']изации (при их напинии);
.з) о псрсона]!ь1]ом составе г1едагоги.1еских работников с у!(азаг1ием уровня образова:::,тя.

кватификации и о::ь|та работь1;
и) о м.т1'ериальт'о-тех11ичеоком обеспечении образоватсльной деятельности (в'гом ч!'|слс о

ш2шти.тии оборудован11ь1х учебньтх кабинетов, объектов для проведения практичес1{их занятий.
библиотек' объектов спорта, средств обучсния и воспитания' об уоловиях 11итания и охра11ь1
здоровья обуза:ощихся. о доступе к информащионньтм системам и инфорп:аг1иовпо-
1еле!(оп'!му!]и|(ационнь1!! сетлм! об элсктро]1|1ь|х образовательньтх ресурсах. к ко1.орь]\1
о6еспс.:ивае'гся досту!! о6уча|ощихся);

к) о ко-'1ичес'1ве вакан1.|1ь|х мес-|. для прие]!1а (персвода) по ка]кдой образовате]]ь1]ой
про1рам1\'1е! шо профсссии' спс11иш1ьности, направ.'1енин) подготовки (н:т места. (;ин:тпсируептьпс
}а счет б|од)кстт{ь1х ассигновапий федерального бкэдясета, бтодлсетов оубъектов Российской
Фе:ерации, мест11ь]х б1од)|(е'1.ов, по договорам об образовш]ии за с.1ет средств физинестсих и
(и:!и) юридических лиц)1

]) о напичии и об условиях предоотавлепия обуча1ощимоя сти!!ендий' мер соци&пь!!ой
по_!]ержки;

\!) о цапичии обще)|(ития, и]1терната' количсотве )кильтх помещсний в обп1с'(итии.
пн!ернате для иногород11их обуча1ощихоя. формировании плать] за про)!сиван11е в общс)ки,1.ии;

н) об объеме образовательной дея'гельвости' финансовое обеспечение ко1ор0и
ос)'ществляе'1'ся за очет бюджет]1ь1х ассит1]ований федеральпого б;од>кота' б:одлсетов с!бъе1оов



Российской Федерации' местпь1х бтод)кетов. по договорам об образовании :]а сче'| средс!'в

физи'ссгих и (и !и) юриди'!с(ки\ лиц:
о) о поступлонии фиваноовьтх и ]!|атериа-']ьнь|х средств и о6 их расходоваттии по итога\

фи11а1оово!о года;
п) о трудоус'гройст1}е вьп1уск11иков:

2) копий:
а) устава образовательной организации;
6) лице|!зии на осуществление образоватсльной деятельности (с прило'(ениями);
в) свидетельства о государс'1'ве1||1ой аккредита|1ии (о прилохениями);
г) пла[|а фиваноово-хозяйственной деятельности образовательвой (1р!.1}!и ]:!!]ии.

!-1вер'(дет{ного в установленно\4 закок)да1'ельство]{ Российской Федера;1ии :1орядке. и)ти

бнэдясетнот! сметьт обРазовательной орга]{изации;

д) лок&пьнь|х ||орматив11ь1х 
'|к'!ов' 

предус}1отрон11ь1х часть1о 2 статьи з0 пастоя]|1сго

Федерапьного закона, правил внутреннего распорядка обу]а1ощихоя, правил в!|утре|!|1его

трудового рас!1орядка' коллектив{{ого договора;
3) отпета о резу:1ь'1а!ах самообследовапия' [ [оказатсли деятельгтос'1'и образовате]1ьно]]

|)рганиза!{и!1. подле)|(ащеЁ.1 самообс.'1едовани!о' и порядок его провсдения ус'1'а1!ав]]ив{1!о]_ся

фе.]ер&пьнь1м органо!!1 испо-пнительной власти' осуцес1'в11я1ощим функт1ии по вь:р..т;1;'::.с

государотвенной полити1(и и !]орматив]1о-пра:3овому регулированито в сфс1)с обгазова1|ия:
4) локу;тента о порядке ок||!ания г1лат11ь1х образовательпь]х услуг' в топ{ числе образца

]оговора об оказаяии платньгх образовательвь]х услуг! документа об у'!вер'(де11ии стоип{ости
об} че!|ия ]!о кахдой обРазовательной програп!ме;

,1.1) :окхл:еп:'т'а об ус!'а11овле|]и!1 ра {меро !1.]!а1ь1' в]имоемой с родителей (законнь;х
прслставите1сй) за прис\!отр и )ход за деть[1и. осваиваю0(ими образ(|вательнь!е про|ра\1[1ь1

]о|пколь11ого образовапия в оргапизашия\' осущес1вл'!ощи\ оброзова1ельпуто деятельность. за

со_1ер)кание детей в образовательной оргавиза!{ии! рс&циз)'тощей образовательнь'е програ1\,1п1ь!

нач&ттьного об|цсго' оот1овного общето иди оред11его общего образова!1ия, если в г0кой
образовательттой орга11изации создань| условия для про)киваг{ия обучагот11ихся в интсрн;1тс. либо
]а осуществле1|ие присмотра и }хода за детьми в ф},ппах 11родле11лого д]]я в обр1зов!1е.]!ь !0й
ор[а!1изации. реашиз},н)п{сй образовательнь1е 11роФаммь1 !1ач1[пьного о6цего. основного об]]1сго
и'тг: среднего общего образова!тия;
1]1' 4'1 введен Федсрапьвь1м зако!1ом от 29.06.2015 ш 198 Фз)

5) предписаний органов! осуцествляк)щих гос}дарствспнь]й ков1роль (надзор) в сфеРе
.бразован,:я. о' с :оч об испо.:,:е::ии'1ак/х пгедписа;ий:

6) иной ицфор]!1ации. которая разме!11ается' о11убликовь]вается по рс!]!снию
образовательной ор!а|!и]ац!1и и (или) размеце1:ие, опубликованис котор0й яв]1я!о] !'
обязатель|{ь1ми в соответствии с законодательством Российокой Федерации.

3. 11;:форпташия !т докуме]1'.ь1, укш]анньте в части 2 пас'!оящего положения. соли о1!!.] 1]

|оогветотвии с закоподательством Роосийской Федерат1ии г1е от!!есепь1 к сведе,|иям.
составляк)цим государствсп11)1о и и]!ук) охраняе1\|)ю з]](оном 1;1йну, лодлежат раз[1оцо1{и|о |!а
официа[ьном оайте образовательной оргат{изации в сети "интерпет'' !{ обшовленик) в тсчсние
]есяти рабочих д11ей со дня 

'тх 
созда],|ия, полгтсния или в1]есения в них соответотву1оцих

п]\1еноний. порядок раз\'!сщения па официальпо}{ сайте образоватсль11ой организэции в се!и
'11нтернет' и обновле]1ия информации об образовательной орга!1изации, в !ол1 чис]1с сс
]о-]ержание и фор!!а со предоставления, устаяавливается правитольством Роооийс|();]
Фе-терации.




