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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ МБУ ДО СДЮСШОР №13

г. Нижний Новгород

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной открытости МБУ ДО
СДЮСШОР №13 (далее Положение) определяет:
 способы раскрытия информации СДЮСШОР №13 о своей деятельности,
 перечень раскрываемой СДЮСШОР №13
в обязательном порядке
информации о своей деятельности,
 порядок размещения в сети Интернет и обновления информации о
СДЮСШОР №13 в целях обеспечения ее открытости и доступности.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (12 декабря 1993 года);
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах
массовой информации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации»;
- другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации;
- Уставом СДЮСШОР №13, локальными нормативно-правовыми актами
СДЮСШОР №13 (в том числе приказами и распоряжениями руководителя).
2. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Раскрытие информации СДЮСШОР №13 о своей деятельности
осуществляется путем размещения ее:
- на сайте СДЮСШОР №13 в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», расположенном по адресу: sdushor13@mail.ru (далее – сайт
учреждения)
- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по
адресу: zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт);
- на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
расположенном по адресу: bus.gov.ru (далее – информационный сайт).
3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ К РАСКРЫТИЮ
И СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
3.1.СДЮСШ ОР №13 обеспечивет открытость и доступность:
3.1.1. Информации о СДЮСШ ОР №13 :
- о дате создания СДЮСШ ОР №13 , об учредителе, о месте нахождения,
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления СДЮСШ ОР №13 ;
- об уровне образования; формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах по виду
спорта с приложением их копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым дополнительным
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, местного бюджета, и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
- о языке, на котором осуществляется обучение;
- о руководителе СДЮСШ ОР №13 , его заместителях;
- контактные телефоны, факс, адрес электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
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;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе сведения: о спортивных залах для проведения учебно-тренировочных
занятий, средств обучения и воспитания; об условиях охраны здоровья
обучающихся;
- о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой программе,
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года.
3.1.2. Копий документов:
- устава СДЮСШОР №13 ;
- лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности СДЮСШОР №13 ,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы СДЮСШОР №13 ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора.
3.1.3. Отчета о результатах самообследования;
3.1.4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
3.1.5. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
3.1.6. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
администрации СДЮСШОР №13 и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. СДЮСШОР №13 обновляет сведения, указанные в пункте 3 настоящего
Положения не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
3.3. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная
информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в
сети "Интернет www.mon.gov.ru.
3.4. При размещении информации на официальном сайте ДЮСШ «Радий»
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
3.5. Технологические и программные средства, которые используются для
получения информации и доступа к сайтам в сети Интернет, должны обеспечивать
доступ к размещенной на сайтах 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.
3.6. Информация на сайте учреждения в сети Интернет размещается на
русском языке в соответствии с Положением о сайте СДЮСШОР №13 .
3.7. Информация на официальном сайте в сети Интернет размещается на
русском языке. Порядок размещение информации на официальном сайте и ее
содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а
также соответствующими подзаконными актами.
3.8. Информация на информационном сайте в сети Интернет размещается на
русском языке в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января
1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Порядок размещение
информации на информационном сайте и ее содержание регламентируется
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта".

