
1.3.2. способы и сроки обеспечения Учреждением открытости и доступности 

информации; 



1.3.3. ответственность Учреждения. 

 

I. Перечень обязательной к размещению информации, способы и 

сроки обеспечения ее открытости и доступности 

2.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 

путем ее размещения: 

2.1.1. на информационных стендах Учреждения; 

2.1.2. на официальном сайте Учреждения; 

2.1.3. в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

2. 2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

• о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения 

Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

• о структуре и об органах управления Учреждения; 

• о реализуемых образовательных программах; 

• о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

• о языках образования; 

• о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;                                                                     

• о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (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 здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

• о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

2) копий: 



• устава Учреждения; 

• лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

• плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

• локальных нормативных актов, принимаемых  по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования;  

4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

• публичный доклад (вправе разместить); 

• уведомление о прекращении деятельности; 

• положение о закупке (вправе разместить); 

• план закупок (вправе разместить). 

2.3. Информация и документы, указанные в пункте 2.2. настоящего 

Положения об информационной открытости, 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлению в течение десяти 



рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений.  

2.4. Размещение информации на официальном сайте Учреждения 

осуществляется в соответствии с Положением об официальном сайте частного 

общеобразовательного учреждения «Школа Будущего». 

2.5. Учреждение обеспечивает открытость следующих персональных 

данных: 

• о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях 

структурных подразделений (заведующие отделами, руководители служб) 

в т. ч.: 

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

– должность руководителя, его заместителей; 

– контактные телефоны; 

– адреса электронной почты; 

• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: 

– 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; 

– иная информация о работниках Учреждения, на размещение которой имеется 

их письменное согласие (в том числе – на размещение фотографий). 

2.6. Учреждение обязано по письменному требованию работника внести 

изменения в размещенную о нем информацию при условии предоставления 

подтверждающих документов. 

2.7.  Файлы документов представляются на официальном сайте 

Учреждения в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / 

Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

2.8. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 



• максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

• сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

• отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

2.9. Пользователю официального сайта Учреждения предоставляется 

наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в себя 

ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети «Интернет». 

2.10. Технологические и программные средства, которые используются 

для функционирования официального сайта Учреждения, обеспечивают: 

• доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

• защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

• возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

• защиту от копирования авторских материалов. 

 

3. Ответственность Учреждения 

3.1. Учреждение осуществляет размещение информации (в т. ч. 

персональных данных) в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

3.2. Учреждение обеспечивает обработку и хранение информации о своих 

работниках, а также иных субъектах персональных данных способами, 

обеспечивающими максимальную защищенность такой информации от 

неправомерного использования в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами 

обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные 



на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой 

цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при 

достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в 

ЧОУ «Школа Будущего».  

3.3. Учреждение несет ответственность в порядке и на условиях, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации, за возможный 

ущерб, причиненный в результате неправомерного использования информации 

третьими лицами. 


