Положение об информационной открытости
деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа села Дубового»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение
1.2. «Средняя общеобразовательная школа села Дубового» (далее — МБОУ «СОШ
с. Дубового») обеспечивает открытость (прозрачность) деятельности,
осуществляемой в соответствии с Уставом.
1.2. При определении границ открытости и формы предоставления доступа к
раскрываемой информации МБОУ «СОШ с. Дубового» руководствуется требованиями
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Еврейской
автономной области, Устава школы и иных локальных нормативных актов.
1.3. Настоящее Положение определяет перечень раскрываемой информации,
способы и сроки обеспечения открытости и доступности информации, ответственность
сотрудников МБОУ «СОШ с. Дубового» за подготовку и размещение всех видов
раскрываемой информации.
2. Способы размещения раскрываемой информации
2.1. МБОУ «СОШ с. Дубового» размещает раскрываемую информацию:
а) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;
б) в средствах массовой информации.
2.2. Способы раскрытия различных видов информации о деятельности МБОУ
«СОШ с. Дубового» определяются настоящим Положением, а также иными локальными
нормативными актами.
3. Виды раскрываемой информации
3.1. Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3.1.1. В соответствии с компетенциями образовательной организации,
предусмотренными п. 21 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», и требованиями ст. 29 того же Федерального закона, МБОУ «СОШ с.
Дубового» формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие
информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном
доступе на официальном сайте МБОУ «СОШ с. Дубового».
3.1.2. Перечень информации, раскрываемой в соответствии с требованиями ФЗ
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», сроки её размещения и
ответственность сотрудников за её подготовку и размещение определяются в соответствии
с «Положением о сайте» с учётом требований «Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации» (утв. постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582).
3.2. Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
3.2.1. МБОУ «СОШ с. Дубового» обеспечивает открытость и доступность
документов, перечисленных в п 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», посредством размещения их копий в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе на
официальном сайте.
3.2.2. Сроки размещения информации, раскрываемой в соответствии с
требованиями № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ответственность сотрудников
МБОУ «СОШ с. Дубового» за её подготовку и размещение определяются приказом
директора школы.
3.3. Информация, раскрываемая в соответствии с приказом Министерства
финансов РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
3.3.1. МБОУ «СОШ с. Дубового» обеспечивает открытость и доступность
документов, определенных п. 6 «Порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта» (утв. приказом Министерства финансов РФ от 21 июля 2011 г.
№ 86н), путём предоставления через официальный сайт http://bus.gov.ru электронных
копий данных документов, а также формирования и предоставления через данный сайт
информации в электронном структурированном виде в соответствии с требованиями п. 7
«Порядка», а также в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от
15 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования
структурированной информации об учреждении и электронных копий документов,
размещаемых на официальном сайте в сети Интернет».
3.3.2. Ответственность за подготовку информации, раскрываемой в соответствии с
п. 3.3.1 настоящего Положения, возлагается на главного бухгалтера.
3.4.3. Ответственность за достоверность информации, раскрываемой в
соответствии с п. 3.3.1 настоящего Положения, несёт директор школы.
3.4. Информация, раскрываемая в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
3.4.1. В соответствии со ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» МБОУ «СОШ с. Дубового» осуществляет
информационное обеспечение закупки путём размещения информации в единой
информационной системе. Информация размещается на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг в порядке, установленном «Положением о размещении на официальном
сайте информации о закупке» (утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября
2012 г. № 908).
3.4.2. Ответственность за подготовку информации, раскрываемой в соответствии с
п. 3.4.1 настоящего Положения, и сроки подготовки и размещения данной информации
определяются локальным актом МБОУ «СОШ с. Дубового», регулирующим закупочную
деятельность школы.
3.4.3. Ответственность за достоверность информации, раскрываемой в
соответствии с п. 3.4.1 настоящего Положения, несёт директор школы.
3.5. Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями Устава
школы
3.5.1. Школа обеспечивает открытость и доступность документов, определённых в
Уставе
школы,
посредством
размещения
их
копий
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе на официальном сайте
школы.
4. Ограничения в раскрытии информации
4.1. Информация, раскрываемая в соответствии с настоящим Положением, не
должна содержать сведения, составляющие в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993

г. № 5485-I «О государственной тайне» и Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98ФЗ «О коммерческой тайне» государственную или коммерческую тайну, а также данные,
которые в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» не могут быть опубликованы в открытых
источниках.
4.2. Ответственность за распространение информации, перечисленной в п. 4.1,
несёт сотрудник школы, предоставивший сведения, содержащие такую информацию, в
соответствии с действующим законодательством.
5. Отказ от ответственности
5.1. Школа не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый в
результате неправомерного использования третьими лицами информации, раскрытой
согласно настоящему Положению и в соответствии с требованиями нормативных и
правовых актов РФ и УР.

