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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об информационной открытости МАОУ гимназии №4 разрабо-

тано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с ч 1. ст. 29 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Информационной открытости МАОУ гимназии №4  регламентируется следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных 

данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) 

- Законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-

гиях и защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) 

- Сводным перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 

17.12.2009 г. №1993-р 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об об-

разовательной организации»  

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №785 от 

29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления на нем информации» 

- Постановлением Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120 «О внесении изменения 

в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления ин-

формации об образовательной организации»  

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- Способы раскрытия МАОУ гимназией №4 информации о своей деятельности, 

- Перечень и способы размещения, раскрываемой МАОУ гимназией №4 в обяза-

тельном порядке информации о своей деятельности, 

- Ответственность МАОУ гимназией №4. 

 

2. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раскрытие информации гимназии о своей деятельности осуществляется путем разме-

щения ее на официальном сайте МАОУ гимназии №4  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gimnazium4.ucoz.ru, на инфор-

мационных стендах МАОУ гимназии №4, на сайте www.bus.gov.ru (для государственных 

и муниципальных учреждений), а также  в средствах массовой информации (в т. ч. элек-

тронных). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ К 

РАСКРЫТИЮ  

 

3.1. МАОУ гимназия №4 обеспечивают открытость и доступность: 

3.1.1. Информации: 

 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредите-

лях образовательной организации, о месте нахождения образовательной ор-
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ганизации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о формах обучения; 

г) о нормативном сроке обучения; 

д) о сроке действия государственной аккредитации образовательной про-

граммы (при наличии государственной аккредитации); 

е) об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

ё) об учебном плане с приложением его копии; 

ж) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии); 

з) о календарном учебном графике с приложением его копии; 

и) о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательной деятельности; 

к) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответ-

ствующей образовательной программой; 

л) о численности обучающихся по реализуемым образовательным програм-

мам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об об-

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

м) о языках образования; 

н) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образо-

вательных стандартах (при их наличии);  

о) о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

п) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

р) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обу-

чения 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); 

с) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образова-

тельной программе, направлению подготовки (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц); 

т) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки;  

у) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-

рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по до-

говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

ф) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова-

нии по итогам финансового года; 

х) о трудоустройстве выпускников; 

3.1.2. Копий: 

а) устава образовательной организации; 



б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложени-

ями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организа-

ции, утвержденного в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Фе-

дерального закона «Об образовании Российской Федерации», правил внут-

реннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распоряд-

ка, коллективного договора; 

3.1.3 Отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию; 

3.1.4 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, образец до-

говора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

3.1.5 Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;  

3.1.6 Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению об-

разовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Информация и документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответ-

ствующих изменений.  

3.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта, 

включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы:  

- официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru;  

- федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;  

- информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru;  

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru;  

- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru.  

3.4. Информация, указанная в пункте 3.1. настоящего Положения, размещается на офици-

альном сайте образовательного учреждения в сети Интернет в формате Portable Document 

Files (.pdf), а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 

сайта и формату представления информации, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.  

3.5. Технологические и программные средства, которые используются для функциониро-

вания официального сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:  

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией 

на основе свободного и общедоступного программного обеспечения;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;  

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление.  

3.6. Информация на официальном сайте в сети Интернет размещается на русском языке. 

  



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Образовательная организация осуществляет раскрытие информации (в т. ч. персо-

нальных данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

4.2. При размещении информации на официальном сайте в сети Интернет и ее обновлении 

МАОУ гимназией №4 обеспечивается обработка и хранение информации о своих работ-

никах, а также иных субъектах персональных данных способами, обеспечивающими мак-

симальную защищенность такой информации от неправомерного использования в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", Положением об обработке персональных данных. 

4.3. МАОУ гимназия №4 несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливае-

мых законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате неправомер-

ного использования информации третьими лицами. 


