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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ О'

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понельника»

1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. 
Понедельника» (далее -  Учреждение) обеспечивает открытость и доступность 
информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований Федеральных 
законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013№ 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации», приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н 
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта", закона Ростовской области от 12.05.09 № 
218-ЗС"0 противодействии коррупции в Ростовской области", Устава 
образовательного учреждения.

1.3. Настоящее Положение определяет:
перечень информации Учреждения обязательной к раскрытию;
способы обеспечения Учреждением открытости и доступности информации;
ответственность Учреждения.

2. Перечень обязательной к раскрытию информации Учреждения и 
способы обеспечения её открытости и доступности

2.1 .Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации путем 
ее размещения:

на информационных стендах Учреждения;
на официальном сайте Учреждения;
в средствах массовой информации (в т. ч. электронных).
2.2. Перечень обязательной к раскрытию информации о деятельности 

Учреждения:
место нахождения; 
адрес электронной почты;
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график работы администрации;
дата создания;
структура;
сведения об учредителе;
руководитель Учреждения и его заместители;
персональный состав сотрудников администрации;
персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации;
реализуемые основные и дополнительные образовательные программы с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

образовательные стандарты;
материально-техническое обеспечение и оснащенность учебно

тренировочного процесса (в том числе наличие спортивных сооружений, условия 
питания, медицинское обслуживание, доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям);

электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается 
учащимся;

наличие материальной поддержки, условия предоставления её учащимся; 
поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года.
2.3. Обязательны к открытости и доступности копии следующих документов 

Учреждения:
устав;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденный в 

установленном законодательством порядке;
локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор;
отчет о результатах самообследования;
сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», т.е. отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или 
его территориальный орган.

2.4. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены 
Учреждением и должны отвечать требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 
Положения об официальном сайте Учреждения в сети Интернет

3. Ответственность Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет раскрытие информации (в т. ч. персональных 

данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.2. Учреждение обеспечивает обработку и хранение информации о своих 

работниках, а также иных субъектах персональных данных способами,
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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.

3.3. Образовательная организация несет ответственность в порядке и на 
условиях, устанавливаемых законодательством РФ, за возможный ущерб, 
причиненный в результате неправомерного использования информации третьими 
лицами.
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