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Федерации> (статьи 28, 29'30\;
- 11осталовлепие празительства России от
11равил размещепия на официаъпом
информационно-телекомм}тикационной сф и
образовательной оргац|'3ации''

| .Фбшпе полоясения
1.1. Ёастоящее |1оложеяие опреде.]1я|от пор'док размещен'б| |{а офици&'1ьцом сай1€
моАу юо1п .гфз8 г. орска |тмени героя советского €отоза |[аьча [ъанов!|ча Бе']яева> в
ипформацио!{но-телекомм}'|!икационпой сети''иптерп9г,' (Аатее соо:ветственно _

офцц!.!а,ъпый сайт, сеть ''йятернет',) и обповления ипформации об образоватсльвой
орга1{иза11ии' за исклк'чепием сведет]ий' сост:.в)1я|ощих государствеп1{}:к) и ипу!о
охр{|няем}'го з:|коном тайяу' в цедях обеспече|{ия открь|тости и дост}|г1пости !казат{ной
ииформа!щи.
1.2. настоящее положев1{е устап€|в]|ивает прав!!1а предоставле!{!.!я и размещения
ипформации (сведепий) (лалее _ ипформадия) о моАу *|ош п'зв г. орска имени 1'ероя
совегского со|оза павла !ъановича Беляева) на официа,'1ьпом сайте Российской Федерации
в с9ти интернет, а так)ке прав!'ла ведег'ия ).каз:|кного официат,пого сайта (д&'|ее
||оло:кение).

1.з. настоящее положение р,вра6от1ш]о в ооответствии с:
- Федеральцьп{ законом .\& 273 Ф3 от 29.12.12 <Фб образовации в Российской

|0 
.и:оля 2013 г. ]ф 582 .Фб 

гверя{дении
саите образовательпой оргацизации в
"йнтерпег" и обцовлеттця информацтла об

- уставом моАу со1п л9з8 г. Фрока имеви [ероя €овстского €о:оза па&1а ив&{овича
Беттяево февб1ргской области'

!!. !{нформациоппая открь|тость п достппость.
моАу (со1п ]фз8 г. орска име1{и г9роя €оветокого союза павла ивавовича Бе.пяева)

размещает на официачьпом оайте:
2.1 информацию:
о дате оозд!!11!'., об гФедителе, о месте пахо)кдеция' ре)г\име' фафике работьт, конта'ст1]ьтх
телефопах и об адрсах электро1тпой ш0{1ь1;
об }ровнях образования;
о формах обучепия;
о порматив1{ых фок!!х обучеция;
о орокс действия гооударстве|{пой аккредитации образовате'1ьной профаммь];
об описалии образоватФ!ьнъо( программ с прило'(евием их ко1|!]й:
об г!е6н ых |1л€|н!|-х с пр[1ложе!{пем их коп и й;
об апнотацпц к работ;м прогр!|ммам дисциплип (по кахдой дисци!1',1ине в составе
образователь{{ой прораптмы) с прплоясепием их ко1!ий (при ца]|ичии);
о календарном у]фном графике с прило)кепием е! о копии;
о методи.1еских и об и|'ь|х док}1\|ет1т,!\' разработа],пьтх 1ш(олой
образовательвого процесса;
о реа|лизуемьтх образовательвьтх
дисцц11]|ин (модулей), пра1оики,
профаммой;
о числеппости о61зающихся по ре,!лизуемь1м образовательньп, проф:|мм!!м за очет
бюдхетньп< ассигповаяий и по договор,1м об образовапии за счст средств Физических .]|иц:
о язь1ке' па котором осуществ.]г1ется образов!!пие;
о фсдеральньгх государствеппых образовательных ст.|вдарт?!х и об образовательт{ьп(
ставдартаж с прцлохевием их копий (прп |]аличии);
о руководителе образовательвой оргапизаш!ии, его з,|местителях. в том 1|ислс:
фамилия, имя, отясство руководителя) сго з,|местителей;
доФ1с!ость р)|ководитсл'!! его за]!{еотителей ;

дтя обеспечеция

програ.т\,1мах с }тазанием утебньтх прештаетов, к5рсов,
предусмотевньп{ соответств),!ощей образовательной
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| .обцие поло'кеппя
1.1. настоя1цее положепие определя!от поря{ок размещепия 1а офи1ща'1ьном сайте

моАу (со1п л9]8 г' оРка имени героя советского со1оза павла р]вановича БеляевФ) в

информацио!{!'о-телекомм}||]икациоп1'ой сети ''иЁтерв9г" (датее соответственно -

официапь|{ьй оайг' сеть "иптеркет'') и обновления информации об образовательной

организац!!и, за иск.'|ючением оведеций, сост{!вля1ощих государотвенн}'1о и ин}'1о

охра1!]{ем}то за(оном тайпу' в це'1ях обеспечения открьттости и дост},г|ности )'казанной
ипформации.
1.2. Ёаотоящее |1оложецие уст!!|{,в]]ивает пр{!вила предоот{!в]|е1{'!я и размеще1{ия
ипформации (свелевий) (лапее ' ияформация) о моАу <сош л93в г. Фрка имени [ероя

сов9гского союза гьв,'1а ивановича Беляева) па официаль[|ом сайтс Российской Федерации
в сети 14ятервст, а т:|к)ке прав,!:па веде1]!'| )'каз!|!{вого офишиапьного сайта (лалее

|!олох<еяие).

1 .з. настоящее поло)кение р!вработ!|по в соответств!]и с:
- Федера.]Бяьтм закояом ф 273 Ф3 от 29.|2.12 <Фб образоваттии в Российской
Федерат]ио> (статьи 28' 29'зо)',
- поставовле!!ие правительотва России от 10 итоля 2013 г. ф 582 "Фб }твер)кде1тии
правгтл размещени'| на офици&'1ьном сайте образовательцой организации в
ицформациоп|'о-телекомм}|пикациоя1{ой сети ''ицтерцет'' и об|'овлеяия ипформапии об
образовате]Бпой орга|!и3ации|'
- уставом моАу (со1п м38 г' Фрока имепи [ероя советского союза павла ивФ,овича
Беляево Френбургской области.

|!. информациоцн!я отц}ь|тость п доступцость.
моАу <сош }!!38 г. Фрока имепи героя советского со!оза пав,'1а ивановича Беляова)

размещает па офипи{[]|ьном сайте:
2.1 и1|формацию:
о дате создавия' об учре.щ1теле, о месте н!|хождения' режиме! грфике работьт, котттактпьп<

телефопах и об адресах электронвой почть1;

об уровнях образовавия;
о формах обутения;
о 1{ормативпьп( срок&х о6у]епия;
о ороке действия государствец[|ой аккредитации обр,вовате]1ьпой црграммъ!;
об описании образователь|{ьп( проФамм с прило)кенисм их копий;
о6 учебпьо( план€!х с приложениеч их копий:
об а|!потации к работим проф:|мм.[м дисци11лин (по ка'(дой диоциплине в составе
образовательной программь|) с прило'(епием их копий (при цаличии);
о календарцом у]ебттом рфике с прилохением его копии;
о методических }' об иньтх до1,т|(ентах, р€вработ{!ппьп( 111колой д2'|'{ обеопечения
образовательвого процеоса;
о ре{!]|изуомых образовательвьп( программах с указ?|вием учебяь|-х предметов' курсов!

дисццплин (мод,лей), пра1(п!ки, предусмотрен!1ь'{ соотъетств}4ощей образовательпой
программой;
о 1[ислен|]ости обуваюпдихся по реал|'зуемь1м образовательнь1м профаммам за счет
бтод>кетньтх ассигпова!1ий и по договора!1 об образовапии за сч9т средств физических лиц;
о язьке. на котором осу1цеств]1яется образован}'е:
о федерштьпьп< государтве1'ньтх образователь|'ьтх ста|1дартах и об образовательпьо(
ста1'даРт:[х с прилохением их копий (пр{ п{|!1и!!ии);

о руково,щ1теле образовательной оргацизаш{ии, его з[[местите'|'гх' в том !тисле:

фамилия. имя. отнество р}ководи ! е.!1'. его ]амести1елей:
должность ру ководи'] е'1'|. его з!|месгителей:



конт!!ктнь!е телефовь|;
адрес электро||ной почтъ1;
о персо!{{!.]1ь{{ом сост'ве педагогическ!1х работ1|иков с ук!ва}|,-|ем уров1!я образова11ия,кв!|,'|'фикациц и опьтта ра6оты' в том числе:
фами]тия' имя, отпество (пРи п&1ичиц) работ|1ика;
з{!н и ц!!ем Ф| дол)кнос1 ь (дол)кнос1 и);
преподаваемь1е дисци|циг{ь1;
учепая степень (при т!аличии);
г!епое зват{ие (цри в&т.{ц.|и);
паиме!{ов[!пие напр?|в,.|етшя подотовки 

'1 
(и.]ти) специальт{ости;

да1{г{ь1е о повы.певии квапификации и (или) профессиоца!ъной переподготовке (при
валичии);
общ;й стал< ра6оты;
сток работьт по спегщалъности;
о материальво-техническом обеспечец.ти образователь|'ой деятель1!ос'ги' в том !1исле
оведет]и'| о ншти.п;и о6оруАовштпьг< утебньгх кабияетов' об;ектов дпя цроведени'!практиг|еских зацятий' библиотек' объектов слорта. средств обутенля и воспит,|н}"|. об
услов| о< пит{!пия и охр,!!]ь1 здоровья обуча1ощихоя' о досц.пе к 

'нформа|щонвь|мсистема|м и ипформатлиоттно-телекоммР1икацио1{ньтм сетям' об 
' 

э'екщонн'тх
образовательцьо( рес)?сах, к которьп' обеспет{ивается дост)|г1 ооу"й,щ'"':о количестве в,|к?|нт1!ьг( мест для приема (первола) по каждой образовательной
прощалшле, профессии' специальнос'1и;
о 

-ва.'ти!1ии 
|?! уолови'гх лредост61в,]1еция мер социальвой поддерхки;об объеме образовате.'1ьной деятельпости, 6ипштсовое обеспечег|ие которойосуществ'!яется за счет бтодхетньо< ассиг!1овапий федщального бюдл<ета, бтодкетов

субъектов Российской Федерации, меотп''х б:одхетов, ,' д'.','р'', 
-[,б 

образовавии заснет средств физияескло< и (и;ш) торидивеских лиц;
о посчп!пеяци фипапсовьо( и матери.ц1ьцых средств и об их Расходоваг'ии по итога'!
фипансового года;
о размещении вь|пускпиков;
2.2 копии:
устава 1!|колы;

'т1ицецзии 1]а осущест&'гение обр?шовательной деятельности (с прилоясениялти);
свидете.]|ьства о государствевной {|ккредита.ц!и (с прило1кет{иями);
плапа фипансово-хозйствепвой де'тельности |пколы' }твФ)кде1{ного в устаповленномзаконодательством Росоийской Федерации поряд(е;
лок{1]|ьяьп< 

- 
яорматив1{ь]]{ актов' предусмощенньц частьто 2 статъи з0 Федеральг'огозакопа ''Фб образовадии в Российской Федерации'', цр:в|{л вщ/т{юцнего распорядкаобг]а!ощихся, правил в|!утренвего трудового распоряд<а и коллек1ивпого договора;

в) отяот о результатах самообследования:
г) док1т.:ент о порядке оказЁ1вия 1!латнь'\ образоватотьньгх услг' в том 11исле образец
договора об оказа!тлии |1латцьо( образовательпьтх у"'у"' }'ф""' об }твер:кден"истоимости об1чен'1[ по ка'цой обРазовательной прощамйе;
д) предписания орг!1вов' осуществля1ощих государствен1тьй контоль (надзор) в сфереобразоваяия' отяеты об исполне1п'и та](их щ'едписаний;
е) ив1то информацито' котор:ц раз'ещае'"". опубликовывается по ре1]]сни|о 1!|кольт ||(или) размещение, огубликованпе которой яв.пяются обязательцьп,и в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

!!!. порядок размещевця п обповлеппя ппформацпп па сдйте.

3'1-!!риказом дт1вктора 1пко'1ь1 н!вначается ответствеппый за р{вмещение и обновление
ивформации на офици{пьном оайте моАу (сош ]{!38 

". 
ор*' """,! г"р-я советского

€отоза ||авла |:[вацовича Беляева> .



3.2 1]]кола обповляет сведет{и'!! }к!ва||1{ые в п}]яктах 2.\ _ 2.2 вастоятлух правил, пе
поздяее |0 рабош{х дней после |п изменений.
3.3 [о]ъзовате:по официа,'1ьпого сайта п!юдостав!!яется наглядв6ш{ ипформация о
сту(т}?е офпциа!'1ьпого сайтц вк.'11оч!!|ощ![1 в себя ооь|лку 1{а офици&,1ь|{ьтй сайг
йиттистерства образова!{ия и на}т'! Российской Федерации в сети ''1{тттернет,'.
3.4 йпформация, )каз,|пп€|! в п}]|!кт€|х 2.1-2.2 настоятлщтх правил' размеща9тся на
офи1ща.'1ьпом сайтс в текстовой 1,[ (или) таблич1ой формах, а также в форме копий
док}т'ентов в соответствиц с тебовациями к стр)ттуре официа'1ь1{ого сайта и формац
предст.вле!{ия информации, уст.!!{ов.]1е!]ньтми Федеральпой сл'.кбой по |{адзору ; ;фер;
образования и на}ти.
3'5 |{ри размещепии ипформации па официальном сйте и ее обвовлевии обеспе.п-|вается
собл|одение требований захо|]одательства Роосийской Федщации о пФсоп{|]!ьньтх
д!!в1]ьо(.
3.6 1ехпологические и п!югр!!ммпые средствц которые исподь3у1отся д'!'|
функциопировапия официа.л:ьпого сйта' дол)1с'ь1 обеспе!1ивать:
з.6.1дост}т| к р?вмещецвой па официа.лъпом сайге ивформации без цспользоватп-тя
профа|ммного обеспечения' уст€!!]овка которого ца технические средотва по.'1ьзовате.]'|
ипформш1ии трбует закпготения лице1{зио|{ного или и|{ого согл,[1пения с
пр!вообладателем профа|ммного обеспечения, цредусмащивающего взима[вие о
пользователя информа1ши г1лать1;

3.6.2 3ащиту ипформации от )/пичто)ке1{ия, модификации и блокиров!|пия доступа к !{ей' а
т.|к'(е ицьп( пеправомерньп{ действий в от|{о1пепии !{ее;
з.6.з возмох<{ость копировация ицформации па резервцьй носите.]1ь' о6еспе!тива|оп{ий ее
воост6|1{овление;
3.6'43ащиц от копирова1{ия ?|вторских материалов.
з.7 информаци' на оФ1шиальпом сайте р{вмещаетоя на русском язьтке.

йФА} <€Ф|]] [э38 г. Фрска>
имеки героя советского со!оза
|!авла 14ваттовича Беляево>
ятода л.А.
(0з) сет{тября 201з г'


