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1. Общие положения.
1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного

образования «Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ»)
обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности в
соответствии с законодательствомРФ.

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", 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», постановления
Правительства РФ от 20.10.2015 №1120 «О внесении в пункт 3 Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации», Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона
от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

1.3. Настоящее Положение определяет:
- перечень раскрываемой информации;
- способы и сроки обеспечения МАУ ДО «Центринформ» открытости и

доступности информации;
- ответственность МАУДО «Центринформ».

2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и
доступности.

2.1. МАУ ДО «Центринформ» обеспечивает открытость и доступность
информации путем ее размещения:

- на информационных стендах;
- на официальном сайте;
- на федеральных сайтах.
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2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности МАУ
ДО «Центринформ»:

2.2.1. Информация:
- о дате создания образовательной организации, об учредителе,

учредителях образовательной организации, 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, 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 образования;
- о руководителеобразовательной организации, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием

уровня образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной

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

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;

- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы
за проживание в общежитии;

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходованиипо итогам финансового года.

2.2.2. Копий документов:
а) устава образовательной организации;

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);



г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора; отчета о результатах самообследования;
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.

2.2.3. Предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких
предписаний;

2.2.4. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.3. Государственное (муниципальное) учреждение должно
обеспечивать открытость и доступность:

- учредительных документов;
- свидетельства о государственной регистрации;
- решения учредителя о создании учреждения;
- решения учредителя о назначении руководителя;
- положения о филиалах, представительствах учреждения;
- плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- сведений о проведенных в отношении учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах;
- государственного (муниципального) задания на оказание услуг

(выполнение работ);
- отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества.
- устав учреждения, в т. ч. внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- решение учредителя о создании учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителяучреждения;
- положения о филиалах, представительствах учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета

учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения,

составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного
учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Минфином
России;

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;



- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий,
проведенных в отношении автономного учреждения;

- государственное (муниципальное) задание на оказание услуг
(выполнение работ);

- отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который
устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя автономного учреждения, и в соответствии с общими
требованиями, определенными Минфином России.

3. Указанные информация и документы, если они в соответствии с
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям,
составляющим государственнуюи 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.

4. Ответственность
4.1. Подготовка информации для официального сайта МАУ ДО

«Центринформ» возлагается на ответственного за подачу материалов на
официальный сайт, которыйназначается приказом директора.

4.2. Ответственный за подачу материалов на Сайт осуществляет:
- подготовкуи размещение информационных материалов;
- в случае необходимости, отправку информационых материалов по

электронной почте в информационный отдел Научно-образовательногоцентра
"Империя школ", который занимается сопровождением сайта МАУ ДО
«Центринформ».

4.3. Подготовка информации для федеральных сайтов возлагается на
ответственного за подачу материалов на федеральные сайты, который
назначается приказом директора.


