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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Украинская воскресная школа им. Т.Г.Шевченко»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Украинская воскресная школа им. Т.Г. Шевченко» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее УДО) формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
УДО в сети "Интернет".
2. УДО обеспечивает открытость и доступность:
2.1. Информации:
 о дате создания УДО, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
 о структуре и об органах управления образовательной организацией;
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
 о языках образования;
 о руководителе образовательной организации;
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.
2.2. Копий:
 устава образовательной организации;
 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
 отчета о результатах самообследования;
 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Информация и документы, 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.

