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Положение
об информационной открытости муниципального
учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»

1. Настоящее Положение определяет порядок размещения в сети Интернет
и обновления информации о муниципальном учреждении «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Центр) в целях
обеспечения её открытости и доступности на основании следующих нормативных
актов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273- ФЗ от 29 декабря 2012
года;
- Устав Центра и иные локальные акты.
2. Центр размещает на своём официальном сайте https://kons- gav.edu.yar.ru
в сети Интернет и обновляет в установленное законом РФ «Об образовании РФ»
следующую информацию:
1) Сведения:
а) о дате создания Центра, об учредителе, учредителях Центра, о месте
своего нахождения и филиалах (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Центра;
в) о государственной (муниципальной) услуге по оказанию психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; о реализуемых в ходе этого
программах;
г) об объёме государственной (муниципальной) услуги по оказанию
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, предоставляемой
за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов; о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных

бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или)
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Центра;
з) о профессиональном составе специалистов с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении деятельности (в том числе о
наличии оборудованных кабинетов, включая учебные, объектов для проведения
практических занятий, 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;
к) об объёме выполняемых работ (услуг), финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт
средств физических и (или) юридических лиц;
л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
2) Копии:
а) устава Центра;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности 9 с
приложениямиО;
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Центра, утверждённого в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы Центра;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 года №273- ФЗ, правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
д) отчёта о результатах самообследования;
е) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;

ж) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению Центра и (илиО размещение, опубликование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о
структуре сайта, включая в себя ссылки на следующие информационнообразовательные ресурсы:
A) официальный сайт Министерства образования науки РФ;
Б) федеральный портал «Российское образование»;
B) информационную систему «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»;
Г) единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов;
Д) федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
4. При размещении информации на официальном сайте Центра сети
Интернет и её обновлении обеспечивается соблюдение требований
законодательства РФ о персональных данных.
5. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта Центра сети Интернет, должны
обеспечивать:
A) доступ пользователей к размещённой на сайтах информацией на
основе свободного и общедоступного программного обеспечения;
Б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к ней;
B) возможность копировать информацию на резервный носитель,
обеспечивающий её восстановление.
6. Информация на официальном сайте Центра в сети Интернет должна
размещаться на русском языке.

