
 
 

 



3.3. образовательной организации, в т.ч.  сведения об их  структурных подразделениях и 

положений о них. 

3.4. Главная страница подраздела «Документы» содержит документы: 

а) в виде копий: 

− устав Учреждения; 

− лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

− свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

− план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

− решения учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

− муниципального задания; 

− отчетов о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− отчета об использовании закрепленного за Учреждением имущества за прошедший 

финансовый год; 

− локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (правила внутреннего распорядка учащихся; 

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; положение о 

приеме, движении и отчислении учащихся; расписание занятий учащихся; формы, 

периодичность и порядок текущего контроля и аттестации учащихся); 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) положение о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, постановление о тарифах на 

платные образовательные услуги; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

д) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Главная страница подраздела «Образование» содержит информацию: о реализуемых 

уровнях образования, формах, сроках обучения; об образовательной программе, об учебном 

плане, о рабочих программах, о календарном учебном графике с размещением их копий о 

методических и иных документах, о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных курсов, дисциплин, учебных практик, численности обучающихся, наименование 

образовательной программы.. 

3.6. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический состав» содержит 

информацию: 

− о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях структурных подразделений, 

в том числе фамилию, имя, отчество руководителя, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений; должность руководителя, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений; контактные телефоны, адреса электронной почты; 

− о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество работника, 

занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии), данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

3.7. Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит информацию о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, средствах обучения и воспитания.  

3.8. Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» содержит информацию о 

порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

3.9. Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит 

информацию об объеме образовательной деятельности осуществляемой за счет бюджетных 

ассигнований, а также за счет средств физических и юридических лиц, и об их 

расходовании по итогам учебного года. 



3.10. Главная страница подраздела «Вакантные места для приема» должна содержать 

информацию о количестве вакантных мест для приема. 

3.11. Информация и документы, указанные в части III, 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 и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

3.12. Директор Учреждения, зам. директора, методисты и педагоги-организаторы обеспечивают 

своевременную подготовку и обновление материалов для размещения на официальном 

сайте. Предоставленный материал должен содержать дату публикации и изменения 

информации. 

3.13. Информация, размещаемая на официальном сайте Учреждения не должна: 

− нарушать авторское право; 

− содержать ненормативную лексику; 

− нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

− нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

− содержать государственную и коммерческую тайну. 

 

IV.Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения её на 

Web-сайте 

 

4.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте возлагается на сотрудников Учреждения, 

предоставивших данную информацию. 

4.2. Ответственность за своевременность размещение на официальном сайте Учреждения 

поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим Положением, 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

V.Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора Учреждения. 
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