1. информации:
 о дате создания образовательной организации, об учредителе, учреди
телях образовательной организации, о месте нахождения образователь
ной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике рабо
ты, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
 о структуре и об органах управления образовательной организацией;
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным про
граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юриди
ческих лиц;
 о языках образования;
 о федеральных государственных образовательных стандартах, об обра
зовательных стандартах (при их наличии);
 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руко
водителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
 о персональном составе педагогических работников с указанием уров
ня образования, квалификации и опыта работы;
 о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельно
сти;
 в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоро
вья обучающихся, о доступе к информационным системам и информа
ционно  телекоммуникационным сетям, об электронных образователь
ных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;
 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образо
вательной программе, по профессии, специальности, направлению под
готовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи
зических и (или) юридических лиц);
 о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социаль
ной поддержки;
 об объеме образовательной деятельности;
 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова
нии по итогам
 финансового года;
 о трудоустройстве выпускников;
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3.1.2.копий:
 устава образовательной организации;
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе
ниями);
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
 плана финансовохозяйственной деятельности образовательной органи
зации;
 локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обу
чающихся, правил внутреннего трудового распорядка;
3.1.3.отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образо
вательной организации, подлежащей самообследованию;
3.1.4. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том чис
ле образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
3.1.5.предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (над
зор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
3.1.6.иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой яв
ляются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
3.2..Информация и документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения,
если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесе
ны к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом
тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной организа
ции в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих 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 
ЬЦр://минобрнауки.рф/
федеральный портал "Российское образование"  ЬЦр://пике.еёилпГоггшка.ги/
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
ЬИр://\утс1о\у.ес1и.ги/
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  Ьйр://5сЬоо1
соПесйоп.еёи.ги/соПесйоп/
федеральный
центр
информационнообразовательных
ресурсов

Ьйр:/Ясюг.ес1и.ш
3.4. Информация, указанная в пункте 3.1. настоящего Положения, размещается
на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет в тексто
вой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответст
вии с требованиями к структуре сайта и формату представления информации]
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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3.5. При размещении информации на официальном сайте в сети Интернет и ее
обновлении ОУ обеспечивает соблюдение требований законодательства Рос
сийской Федерации о персональных данных.
3.6. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта в сети Интернет, должны обеспечи
вать:
 доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах ин
формацией на основе свободного и общедоступного программного
обеспечения;
 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования дос
тупа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;
 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспе
чивающий ее восстановление.
 Информация
на официальном сайте в сети Интернет размещается на
русском языке, может быть размещена на иностранных языках.
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1.Образовательная организация осуществляет раскрытие информации (в т.ч.
персональных данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.2.Образовательная организация обеспечивает обработку и хранение инфор
мации о своих работниках, а также иных субъектах персональных данных спо
собами, обеспечивающими максимальную защищенность такой информации
от неправомерного использования в соответствии с требованиями Федераль
ного закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных данных».
4.3.Образовательная организация несет ответственность в порядке и на усло
виях, устанавливаемых законодательством РФ, за возможный ущерб, причи
ненный в результате неправомерного использования информации третьими
лицами.
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