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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННО
1.

Общие положения

ооо нпО <<Альпика> (далее - образовательЕzш организация)
обеспечивает
открытосТь и достуШIостЬ информации
о своей деятельности эв соответствии
чччд!чlчrD{lд
vс JalкuнUЛаТе,
зtжоIIодательством
1,1, Обучаrощий центр

рФ.

_

1,2, Настоящее ПоложеЕие
разработано в соответствии

с Федеральным законом от 29.12.2012г. к
27з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации)), Постановлением Правителъства
РФ от
10'07'2013Г' Jъ 582 КОб
УГВеРЖДеЕИИ ПРаВил размещения на официальЕом
сайте
образователъной
организации В информационно-телекоммуЕикационной
сети
кИнтернет>
и обновления
информации
об образовательной организации> (с измененLUIми
и дополнениями).
1.3. Настоящее Положение опредеJuIет:
- поречеЕь

-

раскрываемой образовательной организацией информации;

способЫ

и

информации;
_

..

срокИ обеспечениЯ образовательной организацией
открытости

и

доступности

ответственность образовательной
организации.
2, Перечень

информации, способы и сроки обеспечения
ее открытости и доступпости
2,1, ОбразовательнЕuI организация
обеспечиваот открытость и
доступность информации пугем ее
рtвмещения:

- на официiulьном сайте образовательной
оргtшизации;
- в средстВах массовОй информации
(в т. ч. электронньтх).

2,2, Перечепь обязатеJIъЕьж к
раскрытию сведений о деятелъЕости образовательЕой
организации:
- дата создitЕия образовательной
оргаЕизации;

-

информация об уIредителе,
rфедитеJUIх образовательной оргаЕизации, месте
нахояrtения,
режиме, графике работьт, контактнЬж телефонах и адресtж
электроЕной почты;
- информацшI о структуре и оргiшtlх
управления образовательной оргtlЕизации;
- информация о реализуемьж образовательньD(
прогрzlп{мilх с ука.занием
1.,rебпьж предметов,
предусмотренньж соответствующей
образовательной лрограллмой;

- иЕформация

о языках образования;

- информация

о руководителе образовательной организации, его заместитеJuD(;

-

информация

образования,

о

персонЕrльном составе педtгогических работников

квалификации

и

опыта

с

укчванием уровня

работы;

-

i

информация О материалЬно-техниЧеском обеспечении образовательной
деятельности G r.
".
наличии оборудоваrrньтх 1^rебньuс кабинетов, объектов для проведеншI практических занятий,
библиотек, средств обуT ения, условиrIх питаIIия и охраны здоровья обуlающихся,
доступе к
информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям, электронньж
образовательЕьIх ресурсах, к которым обеспечивается доступ обуrаrощихся)

-

информация о поступлении финаrrсовьж и материаль}IьIх средств

;

и об их

расходовЕlнии по

итогаil{ финансового года;
2.3. обязательны к открытости и доступности копии следующих
докр[ентов образовательной

организации:

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
..
_ локtlпьные нормативные aжты, в т. ч. правила внутренЕего
распорядка обуrающихся, правила
внугреннего трудового распорядка;

- докумеНт о поряДке

оказаНIбI платньD( образовательньD( услуг, в т. ч. образец
договора об
окtвtlниИ платЕьЖ образовательЕьIх услуг, документ, об
угверждении стоимости обуrения по
каждой образовательной прогрzlпdме;

- предписанIбI органов, осуществJUIющих государственный контроль (надзор) в

сфере

образования, отчеты об исполнении тЕlких предписаний;

-

rrримерная форма зffIвлениrI о

rр"еr";

- уведомление о прекратцеЕии деятельности;

2.4. Требования

к

информации, размещаемой Еа официальном сайте образовательной
организации, ее структура порядок размещениrI и сроки обновления опредеJUIются
iIоложением

,.2

_

занимаемfuIдолжность

(должЕости);

преподаваемые дисциплины;

-

rIеное звание (при натпачии);

-

нtlименование напрatвлениrl подготовки И (или) специatльности;

-

r{еII€u{

степень (при наrrи.паи);

данные о повышении квалификации и (или) профессиона-гrьной переподготовке (при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специitпьЕости;

- иная иНформациЯ о работЕикiж образовательной организации) наразмещение которой имеется
их письменное согласие (в том числе - на рчвмещение фотографий) (вправе
разместить).
2.6. ОбразовательнЕlя организация обязана по письмеЕному требованию

работника внести

изменениЯ в ршмещеннуIО о неМ информацию при условии предоставлония подтверждЕlющих
документов.

3. Ответственность образовательной организации

3.1. ПользоватеJIю официального сайта предоставJUIется нагJIяднчш информация о структуре
Официаrьного сайта, вкJIючilющая в себя ссылку на официальный сайт Министерства
образования.

3.2. ПрИ размещениИ информации на официапьном сайте образовательной
обеспеT ивается соб-тподение оснований законодательства

оргzlнизации

Российской Федерации о персонtlльньж

дчlнньж.

3.3. Образовательнiш оргЕlнизация обеспеIIиваот обработку

и

хранение информации

о

своих

работниках, а также иньж объектах персональньж дЕlнньIх способами, обеспе.п.tвilющими
м€жсимЕlльную защищеЕность такой информации от неправомерного использовzlния.

несет ответственность В порядке и на условил(,
зaжонодательством рФ, за возможньй ущерб, при.плненньй в
результате

3.4 Образовательная qрганизация

устанавливаемьж

непрtlвомерного исIIользования информации
ц)етьими JIицilп{и.
3.5. ТехнОлогическИе и прогРап4мные средства, которые используются

дJIя функционирования

официа-тlьного сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:

а) доступ пользователей для ознакомления

с

рuвмешенной на сайте информацпей на основе

свободного и общедостуrrного прогр;lп,IмЕого обеспечения;
б) защиry информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к нейо а также от
иньD( неправомерньж действий в отIIошении этой информации;

в)

возI\4ожность копирования информации

восстановление.

на резервньй

носитель, обеспечивалощий

ее
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прикАз
<Об утверждении Положения об информационной

открытости>

В соответствии со статьеft29 Федерzrлъного закона от 29.12.20l2Ns273-ФЗ (об

образовании В Российской Федерации> на основаниирешения
управляющего совета

ооо нПо

<<Альпика>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об информационноЙ

открытости (приложение к приказу).
2. Генеральному директору Умновой оксане Анатольевне опубликовать Положение
об информационной открытости, ук.ванное в пункте 1 настоящего прик€ва, на сайте
ооО нпО <<Альпикa>) в подр€tзделе <ЩокументьD) рzвдела <<Сведения об
образовательной организации).
З. ГенеральномУ директору Умновой оксане Анатольевне ознакомить
педагогИtIескиХ работниКов с Положением об информационной открытости,
укЕ}занным в пункте 1 настоящего прик€ва.
4. Контролъ исполнения настоящего прик€lза оставляю за собой.

Генеральный директор

о.А. Умнова

С приказом ознакомлены:

,Щата:

4

31.08.22г.

