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МБОУ - Займищенской средней общеобразовательной
школы им. Ф.Г.Светика Клинцы БрянскоЙ области

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение - Займищенская

средняя общеобразовательная школа им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области (далее

- МБОУ - Займищенскаl{ СОШ, ОО) обеспечивает открытость и доступность информации
о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ.
1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований Федера,,Iьного закона от
29.|2.201'2 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от
|2.0|.199б JЮ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ФедераJ,Iьного закона от 0З.11.2006
ЛЬ174-ФЗ (Об автономных rIреждениях) (dля авmоноп,tных ОО), постановления
Правительства РФ от 10.07.2013 NЬ 582 (Об утверждении правил рirзмещения на
официальном сайте образовательноЙ организации в информационно-
телекоммуникационноЙ сети <Интернет> и обновления информации об образовательноЙ
организации>, приказа Минобрнауки России от 22.0|.2014 J\Ъ З2 <Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного
общего, основного обrцего и среднего общего образования>, приказа Минобрнауки
России от 08.04.2014 ЛЪ 29З (Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования)), приказа Минобрнауки России
от 12.03.2014 J\b |]7 <Об утверждении порядка и условий осуrчествления перевода
обучающихся из одноЙ организации, осуIцествляющей образовательнlто деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуlцествляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответств},ющих уровня и направленности>, приказа
Федера_шьной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05. 2014 ЛЬ 785 (Об
утверЖдении требованиЙ к структуре официального саЙта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет) и формату представления на
нем информации), приказа Минфина России от 2|.0].2011 ЛЬ 86н <Об утверждении
ПоряДка IIредоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном саЙте в сети Интернет и ведения указанного сайта>> (dля
zocydapcmleHHblx u лrунuцuпальньtх учрежdенuЙ), постановления Правительства РФ от
11.05.20|1 года NЬ575 (О внесении изменений в пунктЗ Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационноЙ сети <Интернет> и обновления информации об образовательноЙ

организации.
1.3. Настоящее Положение определяет:
. перечень раскрываемой оо информации;
. спосOбы и сроки обеспечения оо открытости и доступности информации;
. ответственность оо.



II. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБЫ И СРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ
открытости и доступности

2.1. МБОУ - Займищенская СОШ обеспечивает открытость и дост}цIность информации
путем ее размещения:

о наинформационньIх стендах;
. на официальном сайте образовательно организации;
о на сайте www.bus.gov.tll (dля zосуdарсmвенньш u Jйунuцuпальньtх учрежdенuй);
. в средствах массовой информации (в т. ч. электронньгх).

2.2. Перечень обязательньш к раскрытию сведений о деятельности школы:
. дата создания образовательной организации;
. информация об Учредителе (учредителях) месте нахождения школы и ее филиалов

(прu налuчuu), режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах
электронной почты;

. информация о структуре и органах управления школы;

. информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, предусмотренных соответств}тощей образовательной программой;

. информация о численности обl^rающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерirльного бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;
. информация о языкilх образования;
. информация о федера,тьных государственных образовательных стандартах;
. информация о руководителе оо, его заместителях, руководителях филиалов (прu

ux напuчuu):
. информация о персональном составе педагогических работников с указанием

уровня образования, квалификации и опыта работы;
. информация о материаJIьно-техническом обеспечении образовательной

деятельности (в т. ч. наJIичии оборулованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, усповиях питания и охраны здоровья обучающихся, доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
электронных образовательньIх ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);

" информация о коJIичестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетньrх
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц), в т. ч.:

а) о количестве мест в IIервых классах для приема детей, про}кивающих на
закрепленной территории (dля zосуdарсmвенньш u лrунuцuпальньlх учрежdенuй), не
позднее 10 календарных дней с N{омента издания распорядительного акта о закрепленной
территории;

б) о на;rичии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории (dля zocydapcmleчHbtx u х|унuцuпальньlх учрежDенuй) не позднее 1 июля;

. информация о на,тичии и условиях предоставления обуrающимся мер социа,тьной
поддержки;

. информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетньiх ассигнований федера,тьного бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физическИх и (или) юридических лиц;



. информация о цоступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;

С информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
окiвание услуг согласно Федеральному закону от 05.04.201З JЮ 44-ФЗ "О
КОнТрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньIх нуяtд", Федеральному закону от 18.07.2011 J\Ъ

22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(в пр ав е р аз.пле с mumь).

2.3. Обязательны к открытости и доступности коrrии следlтоrцих док}ментов ОО:
о устав;
о лицензияна осуlцествление образовательцой деятельности (с прuлолсенuямu);
о свидетельство о государственной аккредитации (с прuложенuямu);
о пJIан финансово-хозяйственной деятельности оо, утвержденный в установленном

законодательством порядке, или бюджетная смета (Dля казенноzо учреэtсdенuя);
. локаJIьные нормативные акты, в т.ч. правила внутреннего распорядка

обучающихся, праtsила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;
. отчет о результатах самообследования;
. документ о порядке оказания платньгх образовательных услуг, в т. ч. образец

договора об оказании платньIх образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

. документ об установлении рrвмера платы, взимаемоЙ с родителеЙ (законных
ПреДсТавителеЙ) За присмотр и }ход за детьми, осваивающими образовательные
ПРОГРаММЫ дОlПКОльного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной
ОРГаНИЗации, реализУющеЙ образовательные программы начального общего,
ОСнОвного общего или среднего общего образования, если в такоЙ образовательной
организации созданы условия для проживания обучаюrцихся в интернате, либо за
осуLцествление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в
образовательноЙ организации, реализутощей образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего обrцего образования;

. предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

о публичньiй доклад (вправе разлlесmumь);
о примерная формазаявления о приеме;
. распоРядительнЫй акТ органа местногО самоуправления муниципального района,

ГОРОДСкоГо окрУГа (в zopodax феdерально2о значенltя - акm opzaHa, опреdеленноzо
Законал|u эmtм субъекmов РФ) о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, городского округа (dля
zосуdарсmвенлrьlх u мунuцuпальньlх образоваmельных орzанuзацuй);

О РаСПОряДиТельныЙ акт о приеме (приказ) (в mрехdневньtй срок после uзdанuя
РаЗ\,\еlцаеmся на uнфорл,tацuоннол4 сmенdе ОО u на офuцuальнол,r саЙmе ОО в сеlпu
ИНmеРнеm прu прuеп4е по образоваплельныл| про?рап4х,lал4 dоu,tкольноzо
образованuя; разлrеu|аеmся на uнфорл,tацuоttнолl сmенс)е в deltb ux uзdанuя - прч
ПРuе]Vе по образоваmельньIп,4 про?раммал| начально?о, обulеzо, ocHo\llozo обtцеzо u
среd н е z о о бu4е z о о браз о в анuя);

. уведомление о прекращении деятельности;
о положение о закупке (вправе разl,tесmumь);
. план закупок (вправе размесmumь).

2.4. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте ОО, ее структура,
порядок размещения и сроки обновления определяются локаJ.Iьным актом ОО
(положенuел,t об офuцuальнолl сайrпе ОО).



2.5. Образовательная организация обеспечивает открытость следующих персонitльных
данных:

а) о руководителе ОО, его заместителях, руководителях филиа,rов ОО (прuuх налuчuu),
в т. ч.:

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

- должность руководителя, его заместителей;

- контактные телефоны;

- адрес электронной почты;
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,

квалификадии и опыта работы, в т. ч.:

- фамилия, имя, отчество (прu налuчuu) работника;
- занимаемая должность (должности);

- преподаваемые дисциплины;
- ученая степень (прu налuчuu);

- ученое звание (прu налuчuu);

- наименование направления подготовки и (или) специаJIьности;

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (прu

налuчuu);

- общий стаж работы;
- стаж работы по специаlrьности;

- иная информация о работниках ОО, на размещение которой имеется их письменное
согласие (в том числе - на размещение фотографиiа) (вправе размесmumь).

2.6. Образовательная организация обязана по письменному требованию работника
внести изменения в размещенную о нем информацию при условии предоставления
подтверждаюtцих документов.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Образовательная организация осуществляет раскрытие информации (в m.ч.

персональньtх dанньtх) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.2. Образовательная организация обеспечивает обработку и хранение информации о

своих работниках, а также иных субъектах персона]тьньIх данных способами,
обеспечивающими максимаJIьн}то затцищенность такой информации от неправомерного
использования в соответствии с требованиями Федерального закона от 2].07.2006 ЛЬ 152-
ФЗ (О персональных данных), положением об обработке персонапьных данньIх.

3.3. ОбразовательнаlI организация несет ответственность в порядке и на условиях,
устанавливаемых законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате
неправомерного использования информации третьими лицами.


