
  



1.6.4. на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг Портал закупок www.zakupki.gov.ru; 

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

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ 

 

2.1. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте Гимназии, ее структура, 

порядок размещения и сроки обновления определяются локальным нормативным актом - 

Положением об официальном сайте. 

2.2. Обязательны для размещения на официальном сайте Гимназии в целях обеспечения 

открытости и доступности информация и копии документов согласно приложению 1. 

2.3. Порядок и перечень обязательных к размещению сведений о деятельности Гимназии  на 

Портале закупок - официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг обеспечивается согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

2.4. Гимназия  обеспечивает открытость и доступность документов, согласно правилам 

формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий 

документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет (приложения 2), путем 

предоставления их на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (далее официальный сайт 

ГМУ). 

2.5. Внесение изменений в ранее размещенные сведения о Гимназии  осуществляется в случае 

принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация о которых 

была ранее размещена на официальном сайте ГМУ. Внесение изменений должно быть 

осуществлено не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или 

внесения изменений в документы. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГИМНАЗИИ 

 

3.1. Ответственность за обеспечение информационной открытости в информационно- 

телекоммуникационных сетях о деятельности Гимназии  в рамках действующего 

законодательства возлагается приказом на кого-либо из работников образовательной 

организации. 

3.2. Гимназия  осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3.3. Гимназия 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", 

Положением об обработке персональных данных. 

3.4. Гимназия несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации, за возможный ущерб, причиненный в результате 

неправомерного использования информации третьими лицами. 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. В настоящее Положение коллегиальными органами управления  Гимназии  могут 

вноситься    изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением 

новых нормативно-правовых документов, связанных с образовательной деятельностью. 

4.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Гимназии. 

4.3. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или    

замены его новым. 



 
                                                                                                         Приложение № 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информации, обязательной к размещению на официальном сайте 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

 о дате создания образовательной организации; 

 об учредителе образовательной организации; 

 о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов; 

 о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления, ) 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, 

места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии); 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

 о наименовании образовательной программы; 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей 

должность руководителя, его заместителей 

контактные телефоны, адрес электронной почты 

 о персональном составе педагогических работников с указанием: 

уровня образования, квалификации и опыта работы;  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 

 



 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов;  объектов для проведения 

практических занятий; библиотек; объектов спорта;  средств обучения и воспитания;  

об условиях питания и охраны здоровья учащихся; о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям; об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счетбюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и(или) юридических лиц; 

 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории; 

 о наличии и условиях предоставления учащимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

 о трудоустройстве выпускников. 

 

КОПИИ: 

 Устава МБОУ Гимназия № 3; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 правил внутреннего распорядка учащихся; 

 правил внутреннего трудового распорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

ПРАВИЛА 

формирования и предоставления структурированной информации об учреждении и 

электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет 
 
 

 

Приказ 

Казначейства 
России от 

15.02.2012  

№ 72 

№ п/п 

требований 
 

В соответствии с приказом № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования 

структурированной информации об учреждении и электронных копий 

документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет» на официальном сайте 

Гимназии № 3  должны быть размещены  

- учредительные документы Гимназии; 

- свидетельство о государственной регистрации Гимназии; 

- решения учредителя о назначении руководителя Гимназии; 

- решение учредителя о создании образовательной организации. 
 

5.9.2. Информация о государственном (муниципальном) задании должна быть сформирована и 

предоставлена не позднее пяти рабочих дней после утверждения государственного 

(муниципального) задания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5.9.5. Формирование и предоставление информации об исполнении государственного 
(муниципального) задания должно быть осуществлено не позднее пяти рабочих дней после 

утверждения Отчета об исполнении государственного (муниципального) задания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5.10.2. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности должна быть 

сформирована и предоставлена не позднее пяти рабочих дней после утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

5.11.2. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета должна быть 

сформирована и предоставлена не позднее пяти рабочих дней после утверждения 

сведений об операциях с целевыми субсидиями учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

5.13.2. Информация о результатах деятельности и об использовании имущества должна быть 

сформирована и предоставлена не позднее пяти рабочих дней после утверждения отчета о 

результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

5.14.2. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (повторно проведенных 

контрольных мероприятиях) и их результатах должны быть сформированы и 

предоставлены не позднее пяти рабочих дней после утверждения акта о результатах 

контрольного мероприятия или акта о повторно проведенном контрольном мероприятии  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 

5.15.2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения должна быть 

сформирована и предоставлена не позднее пяти рабочих дней после утверждения годовой 

бухгалтерской отчетности учреждений, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.15.5. На Официальный сайт ГМУ должны быть загружены электронные копии: 

баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730), 

отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721), 
отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 

0503737) 
 

 
 


