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ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационной открытости 

 муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об официальном сайте  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Федеральным Законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 30.12.2020; Федеральным Законом 

№149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации" 

с изменениями от 09.03.2021, Уставом Учреждения, утвержденного приказом управления 

образования администрации Мариинского муниципального района 24.12.2019 № 1754 и иными 

федеральными законами и подзаконными актами.  

1.2. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

2. Информационная открытость Учреждения 
2.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

2.1.1. Информации: 

-о дате создания образовательной организации, об учредителе, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

-о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

-наименование органов управления, фамилии, имена, отчества и должности руководителя; 

сведения о наличии положений об органах управления с приложением копий указанных 

положений (при наличии); 

-об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; 

-о сроке действия государственной аккредитации образовательной деятельности; 

-об описании образовательной программы с приложением ее копии; об учебном плане с 

приложением его копии; 

-об аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательной деятельности; 

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 



использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Кемеровской области, Мариинского 

муниципального района и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

- о численности учащихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение); 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, 

его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

- о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в приложении 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: 

места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: наличие 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение 

доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия питания учащихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия охраны здоровья учащихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ учащихся, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (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); 

- о количестве мест в первых классах для приема детей, проживающих на закрепленной 

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

закрепленной территории; о наличии вакантных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории не позднее1 июля; 

- о наличии и условиях предоставления учащимся стипендий, мер социальной поддержки; 

-об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Кемеровской области, 

Мариинского муниципального района, 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 сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет), о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по 

учебным предметам, не включённым в список обязательных, - до 31 декабря; о сроках 

проведения ГИА – до 1 апреля; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – 

до 20 апреля; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до 20 апреля 

(размещается с учетом регионального законодательства). 

2.1.2.  Копии: 

- устава Учреждения; 

- 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, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора. 

2.1.3. Отчет о результатах самообследования. 

2.1.4. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе. 

2.1.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

2.1.6. Публичный доклад. 

2.1.7. Примерная форма заявления о приеме. 

2.1.8. Распорядительный акт управления образования администрации Мариинского 

муниципального района о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района. 

2.1.9. Распорядительный акт о приеме (приказ) (размещается в день их издания – при приеме по 

образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

2.1.10. Уведомление о прекращении деятельности. 

2.1.11. Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2. Информация и документы, указанные в части 2 настоящего Положения, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте Учреждения 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 Учреждения в сети «Интернет» и обновления информации об 

Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

3.  Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, принимается 

на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

Учреждения. 

3.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.2.1. настоящего Положения. 

3.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


