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|[ротокол ]\! 55 от 12 февраля2016года

9тверя<дато

1|.А. йванова
от 12.02.2016 года.

|!олоясение

об информационной открь[тости г0у.{,Ф <{ентр
поп{ощи детям>>

1. Ё{астоящее |{оложение определяет порядок р[шмещения в сети ?1нтернет и обновления
информации о государственное общеобразовательное учреждение ярославской области
<1{ентр помощи детям) (далее - [ентр) в целях обеспечения ее открь]тости и доотупности
на основании след}тощих нормативньтх актов:

- Федеральньтй закон <Фб образовании в РФ> 273-фз от 29 декабря2012 года;

- 9став учр е)кдени я'т инь1е лока]{ьнь1е акть1.

2. 1]ентр размещает на своем официальном оайте в сети ?1нтернет и обновляет в сроки,

установленнь1е 3аконом Роосийской Федерации''Фб образовании Роооийокой Федерации'',
следу[ощу1о информацито :

2.1. €ведения:

- о дате создания 1]ентра (государственной регистрации образовательного унре>кдения);

- о отруктуре {ентра' в том чиоле

- наименованиеили фамилия, имя, отчество учредителя образовательного г{реждения' его
место нахоя{дения, график работьт, справочнь1й телефон, адрес сайта в сети ||4нтернет,

адрес электронной понтьт;

- фамилия, им4 отчество руководителя образовательного учреждения, его место
нахождения, график работь1, справочнь]й телефон' адрес электронной понтьт;

- наименование структурнь1х подразделений, вкл1оч€ш{ филиа_ттьт и представительства'

фамилии, имена, отчества, дошкности их руководителей, места нахо)кдения, графики

работьт, оправочньте телефоньт, адреса сайтов в сети 14нтернет' адреса электронной понтьт,
копии поло>кений о структурнь1х подразделениях;

- о ре!1лизуемьгх основнь1х и дополнительньгх общеобразовательнь1х программах с

указанием численности лиц, обунатощихся за счет средств соответству}ощего бтод:кета
бтоджетной системь1 Российский Федерации, по договорам с физинескими и (или)
торидическими лицами о оплатойими стоимости обутения;
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- о персона]1ьном составе педагогических (наунно-педагогических) работников (фамилия)

им4 отчеотво, занимаемая дошкность, уровень образования, квалификация, на]|ичие

уненой степени, ученого звания);

- о материально-техническом обеспечении и оонащеннооти образовательного процесса (в

том числе о н[1личии библиотеки' общежитий, спортивньтх сооружений, о6 условиях
литания, медицинского обслуживания, о доотупе к информационнь1м оиотемам и

информационно-телекомм}.т{икационнь1м сетям) с указанием перечня зданий, строений,

сооружений' помещений ут территорий, используемь1х для осуществления

образовательного процесса, их адресов и назначения: об электроннь1х образовательнь1х

ресурсах' доотуп к которь1м обеспечивается обунатощимся (вклточая перечень таких

электронньгх образовательнь!х реоуроов), электронном каталоге издании) содер}кащихся в

фонде библиотеки образовательного учре)кдения;

_ о направлениях наг{но-исследовательской деятельнооти) в том числе шеречень научно-

исследовательских, опь|тно-конструкторских и технологических работ (вклтоная фамилии,
имена, отчества, занимаемь|е долх{нооти' уровень образования, квалификацито' нс[г{ичие

уиеной степени' ученого звания, списки научнь1х трудов' достигнуть1е результать!
ведущих ученьгх по этим направлениям), и базе для ее 0существления, в том чиоле

оснащенность лабораторнь1м оборулованием ;

- о поотуг{лении

финансового года.

и расходова|1ии финансовь1х и материальнь!х оредств по итогам

2.2' |{орядок оказания платньп( образовательнь1х уолуг о указанием сведении,

предусмотреннь]х |{равилами оказания ттлатньтх образовательньгх услуг' утвержденнь{ми
шостановлением |1равительства Роосийской Федерации от 5 итоля 2001 г. ш 505. в том

числе образец договора об оказании платнь1х образовательньтх услуг, и стоимость

1]1татнь1х образовательнь1х услуг.

2.3. Фтчет о результатах самооболедования деятельности образовательного у{ре)кдения.

2.4.|{опии

- документа' подтвер)кдатощего на.]1ичие лицензии на осущеотвление образовательной

деятельности (с приложени ями);

_ свидетельства о государственной аккредитации образовательного учрея{дения (с

прило}кениями);

- утвер)кденного и установленном порядке г{лана финансово-хозяйственной деятельности

или бтодхсетной сметь] образовательного г{ре)кдения.

2.4.(ведения, указаннь1е в пункте 3,2 статьи 32 Федерытьно}о закона ''Ф некоммерческих

организациях''.

3. |{ользователто долх{на предоставляться наглядная информация о структуре сайта,

вкл}оча|ощаяв себя ссь1лки на след},!ощие информационно-образовательнь1е реоурсь1:
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- официальньтй сайт йинистерства образования и на}.ки Российской Федерации
1т1ср : //тм'лтм. тм|п6отме6ш. гш;

- ф"деральньтй порта|1 ''Российское образование" - }т1{р://тптттм.е6ш. гш;

- информационная система ''Бдиное окно доступа к образовательнь|м ресурсам' _

1тф ://тмтмтм.1поп. 8оу.гц;

- единая коллекция цифровьтх образовательньтх ресурсов - 1тф: зс1тоо1-

со11есс{оп.е6ш.гш;

- федера_ттьньтй центр информационно-обр;шовательньп( ресурсов -\т!!р:|||с1ог.е6п.гш

4. ||4нформация, указанная в п}.нкте 2 настоящего |!оло>ке|1|4я, размещается на
официальном сайте 1]ентра в оети Р1нтернет в текстовойи (или) табличной формах, а так
же, в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре оайта и

формату представления информации, установленнь1ми Федеральной службой по надзору в
сфере образован ия и науки'

5. [[ри размещении информациина официальном сайте 1{ентра в сети Р1нтернет и ее
обновлении обеспечиваетоя соблгодение требований законодательотва Росоийский
Федерации о персональнь1х данньп(.

6. 1ехнологические и программнь!е средства' которь1е использ)4отся д!!я

функционирования официального сайта 1]ентра в сети {{4нтернет, дошкнь1 обеспечивать:

- доступ пользователей для ознакомле|1ия с разме1пенной на сайтах информацией на
основе свободного и общедоступного программного обеопечения;

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доотупа к ней, а
так}ке от иньтх неправомернь1х действий в отно111ениитакой информации;

- возмо}кность копирования информации на резервньтй носитель, обеспечиватощий ее
восстановление.

1. 14нформация на официа-ттьном сайге [ентра в сети ||4нтернет доля{на р{вме1паться
на руоском язь1ке.


