


указанием фамилии, имени,отчества, контактных телефонов, адреса 

электронной почты; 

• о персональном составе педагогических работников с указанием 

фамилии, имя, отчества, занимаемой должности, преподаваемых 

дисциплинах, уровня образования, повышение квалификации, стаже работы 

(общем и по специальности), ученой степени (при наличии), ученом звании 

(при наличии); 

• о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, средств 

обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

• о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской)- деятельности; 

• о результатах приема по каждой специальности при наличии 

вступительных испытаний; 

• о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой- 

образовательной программе; 

• о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

• о методических и иных документах, разработанных школой для 

обеспечения образовательного процесса; 

• о трудоустройстве выпускников. 

 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность копий: 
•  устава образовательной организации; 

•  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, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

• локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка; 



• отчета о результатах самообследования; 

• учебного плана; 

• календарного учебного графика; 

• документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

• иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению БОУ ДО «ДШИ № 13» и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 3. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и 

(или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии 

с требованиями к структуре официального сайта и формату представленной 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». 

 

4. Информация и документы, указанные в части 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 

размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 


